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Формальные подзаголовки 
Принципы формирования и применения 

 
I. Формирование формальных подзаголовков 
II.. Применение формальных подзаголовков 
III. Выбор категории подзаголовка 
IV. Использование формальных подзаголовков, близких по значению. 
V.Формальные подзаголовки для учебных изданий 
VI. Ошибки в списке формальных подзаголовков. 
 
При выборе терминов в качестве формальных подзаголовков РНБ руководствовалось 
следующими моментами 

1. Общими принципами методики предметизации 
2. Учитывались и проводились аналогии с ОТД ББК  
3. Учитывалось количество документов с соответствующими формальными 

критериями в СКБР 
4. Ряд формальных подзаголовков, широко используемых в карточных каталогах,  не 

претерпел изменений в электронном каталоге по причине преемственности и 
больших массивов карточных каталогов 

5. Оценивалась степень роста АФ ПР  в случае использования такого рода терминов в 
качестве тематических подзаголовков  

 
В настоящее время последний пункт является определяющим при принятии решения об 
отнесении терминов к формальным критериям, т.к. рост АФ ПР значительно осложняет 
его техническую поддержку, а также его использование. 
В этой связи у РНБ сформировался обширный список формальных подзаголовков, 
которые являясь свободно присоединяемыми, не хранятся в АФ ПР и соответственно не 
влияют на его рост. При этом качество индексирования документов не изменяется. 
 
Список формальных подзаголовков дает возможность библиотекам, производящим 
оригинальную каталогизацию, адекватно индексировать документы. При этом обработка 
документов происходит оперативно, т.к. отпадает необходимость ждать создания новых 
ПР в НАФ в случае использования таких подзаголовков в качестве тематических. 
Список формальных подзаголовков создавался  с учетом потребностей всех участников 
СКБР. Например «Курсовые проекты» и «Дипломные работы», «Диссертации» и др. были 
включены для библиотек, в фонде которых содержатся эти виды документов. Список 
формальных подзаголовков РНБ содержит ряд терминов для отражения таких видов 
документов, которые на настоящий момент в СКБР не поступают. Например, 
Периодические издания, Листовки.  
  

 Принципы формирования формальных подзаголовков определяются исходя из общих 
принципов методики предметизации, предложенных Кругликовой В.П., по которым 
формальные подзаголовки  отражают характеристику предметизируемых документов по: 
- форме изложения материала 
- виду издания 
- целевому и читательскому назначению 
 
(Кругликова, В.П. Предметизация произведений печати: общая 
методика/В.П.Кругликова.- М.:Книга, 1967, с.77). 
 
В.П.Кругликова предложила список наиболее часто употребляемых формальных 
подзаголовков при предметизации книг универсальной тематики, большинство из 
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которых использовались в карточном ПК РНБ, например «Архивы», «Библиография», 
«Биобиблиография», «Документы и материалы» и т.д. 
 
С появлением новых видов документов и выходом новых справочных изданий, 
отражающих изменяющуюся терминосистему, а так же развитием электронных каталогов, 
список формальных подзаголовков расширялся и видоизменялся.  
Для уточнения списка формальных подзаголовков, используемых в электронном каталоге, 
РНБ использовала  ГОСТ 7.60-90. Издания. Основные виды. Термины и определения. и 
справочное пособие «Библиотечное дело. Терминологический словарь., М., 1997.» 
 
ГОСТ рассчитан на издающие организации и библиотеки. В нем дана типология видов 
изданий: 
- По целевому назначению (официальное, научное, учебное, справочное издание и т.п.) 
- По степени аналитико-синтетической переработки информации (издание 

информационное, обзорное, библиографическое и т.п.) 
- По форме знакового представления информации (издание текстовое, нотное и т.п.) 
- По материальной конструкции (издание книжное, журнальное, буклет и т.п.) 
- По объему (книга, листовка) 
- По составу основного текста (сборник, моносборник и т.п.) 
- По периодичности (непериодическое издание, сериальное издание и т.п.) 
- По структуре (собрание сочинений, серия и т.п.) 
- По характеру информации (монография, пособие, автореферат диссертации и др.). 
 
На основании данного ГОСТа был сформирован  список формальных подзаголовков РНБ, 
представленный на сайте РНБ (Формальные подзаголовки для электронного каталога).  
 
II. Применение формальных подзаголовков 
 

РНБ строго придерживается основного правила методики предметизации – 
адекватного отражения содержания документа, что необходимо при поиске при наличии 
огромных массивов документов. Использование широкого спектра формальных 
подзаголовков, ориентированных на пользователей, помогает максимально приблизить 
результаты поиска к запросу.  
 
В РНБ был принят ряд методических решений по применению формальных 
подзаголовков:  
- формальные подзаголовки включаются в ПР только в том случае, если специфика 
документа указана на самом документе   
- за формальные подзаголовки принимаются те сведения, которые указаны на документе  
в унифицированной форме для соблюдения единообразия.  
 
Был проведен статистический анализ использования формальных подзаголовков при 
индексировании документов, в результате которого  можно сделать вывод о 
целесообразности или нецелесообразности использования их в СКБР. 
Условно подзаголовки можно разделить на три группы 
1. Часто используемые 
2. Умеренно используемые 
3. Малоиспользуемые или совсем не используемые. 
 
Ниже приведены примеры терминов с указанием количества библиографических записей 
в СКБР, содержащих ПР с этими формальными подзаголовками.  
 

http://www.nlr.ru/cat/predmet/method/podz.htm
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 1. Часто используемые 
 
Сборники – 25934 
Съезды, совещания и т.п. - 21931 
Методические пособия - 10032 
Справочники- 7836 
Воспоминания, записки и т.п. - 7092 
Словари - 6000 
Каталоги - 5048 
Альбомы -4966 
Популярные издания - 4461 
Законодательные материалы - 3358 
Хрестоматии - 3089 
Энциклопедии - 2900 
Путеводители-2567 
Тезисы докладов – 2554 
Авторефераты диссертаций -2530  
Документы и материалы – 2234 
Задачники - 2113 
Учебно-методические пособия - 2100 
Фотоальбомы - 1537 
Комментарии -  1400 
Практические пособия- 909 
Атласы -848 
Стенографические отчеты - 774 
Терминологические словари – 754 
Биографии –740 
Переписка – 720  
Источники и источниковедение - 651 
Биографические словари - 534 
Буквари - 515 
Лекции, доклады и т.п. - 456 
Инструкции - 453 
Бизнес-карты – 441  БЗ 
Схемы- 370 
Энциклопедии для детей- 328 
Указатели- 299 
Энциклопедические словари- 290 
Наглядные пособия-291 
Стандарты 248 
Календари - 234 
Дневники –  162  (введен с января 2009 г.) 
Дневники  (ранее был вариантным к «Воспоминания, записки и т.п.») 
Таблицы - 141 
Определители-137 
Библиография аннотированная - 117 
 
2. Умеренно используемые 
 
Ежегодники – 90  
Положения – 89 
Годовые отчеты – 84 
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Чертежи  -83 
Нормы и расценки - 76 
Проекты -   73 
Словари сокращений - 59 
Международные договоры- 53 
Речи, выступления и т.п.  – 53 
Квалификационно-тарифные справочники - 52 
Уставы, наставления и т.п. (например, для литературы военного характера) - 43 
Строительные нормы и правила- 43 
Технические условия - 42 
Классификаторы- 41 
Прописи-41 
Электронные учебники - 37 
Сметы- 32 
Книги для чтения – 31  ( введен в 2009-2010гг.) 
 
3. Малоиспользуемые или совсем не используемые. 
 
Техническая документация - 27 
Каталоги-справочники – 25 
Сводные каталоги-24 
Проспекты – 24 
Адресные книги – 17 
Тезаурусы -17 
Издательские каталоги - 15 
Нормы времени - 13 
Материалы для докладов – 12 
Должностные инструкции -12 
Нотография- 12 
Плакаты – 10 
Аннотации - 10 
Словники - 9 
Прейскуранты – 8 
Памятки - 7 
Паспорта   - 7 
Путеводители для детей  -  7 
Издательские и книготорговые каталоги -7 
Рецензии-7 
Списки – 5 
Технологические карты - 5 
Рубрикаторы – 2 записи 
Атласы для детей  - 2  
Марочники – 1  
Фильмография – 1  
Диапозитивы – нет  
Листовки –– нет 
Схемы корреспонденции – нет 
 
Из анализа списка можно сделать следующие выводы. Часть терминов используется 
активно (сотни БЗ) и соответственно их необходимость правомерна, часть используется 
мало, некоторые термины не используются совсем.  
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Избыточность списка вызвана рядом причин.  
1.  Методикой индексирования, принятой в РНБ. При выборе сведений для отражения 
формальных признаков применяется формальный подход. Выделяются термины, 
указанные на документах и используются в качестве подзаголовков в стандартизованной 
форме. В ряде случаев это приводит к излишней дробности или к использованию близких 
по смыслу терминов.   
(Примеры рассмотрим ниже) 
 
2. Некоторые термины по своей формулировке могут относится к тематическим 
подзаголовкам.  
РНБ проанализировали такие  подзаголовки на предмет возможности их использования в 
качестве тематических. 
 
В случае, когда в СКБР много БЗ  (более 100), в которых используются при 
индексировании такие подзаголовки в качестве формальных,  перевод их в ранг 
тематических не целесообразен, т.к. вызовет существенный прирост НАФ ПР. 
 
Например, в случае использования «Биографии» в качестве тематического подзаголовка 
следовало бы создать  более 600   новых ПР.  
 
Что касается подзаголовков, которые были использованы  менее чем в   100 записях, то 
необходимо провести обсуждение по каждому из терминов и принять решение. 
 
По методике, принятой в РНБ, основополагающим принципом индексирования является 
адекватность. В этой связи в ряде случаев некоторые ЛЕ  в РНБ используются и как 
заголовки ПР, и как тематические подзаголовки, и как формальные подзаголовки в 
зависимости от содержания индексируемых документов и соответственно требуемых для 
его отражения ПР, а также количеством документов, которые собираются по конкретной 
тематике. 

 

Пример 

Краеведческие библиографические пособия Российской Федерации, опубликованные 
... / Рос.нац. б-ка. - СПб. : Изд-во РНБ, 1999. - 20 см. 

606 1#$3RU\NLR\auth\661292722$aБиблиография библиографии$yРоссийская 

Федерация$2nlr-sh 

 

Мартынов, Геннадий Георгиевич (историк литературы). 

   Библиография   пушкинской   библиографии,   1846-2001   /   Г.Г. Мартынов;  Под  

ред.  к.филол.н.  Е.А.  Вилька;  Рос.  акад.  наук, Пушкин.  комис.,  Б-ка  Рос. акад. наук. - 

СПб. : Атон, 2002. – 543 с. : ил.; 21 см. - ISBN 5-89077-071-3, 500 экз. 

 

600 #1$3RU\NLR\auth\66143362$aПушкин$gАлександр Сергеевич$bА. С.$f1799 - 

1837 $jБиблиография библиографии$2nlr-sh 
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Пример  
  Практическое использование электронных учебных пособий в образовательном процессе 
: сб. материалов науч.-практ. конф., г. Кумертау 30 марта 2005 г. / [авт.-сост. Сагадиева З. 
З.]. - Уфа : [б. и.], 2005. - 84 с. : ил. ; 21 см. 

   В надзаг.: М-во образования Респ. Башкортостан, Гос. образоват. учреждение сред. 
проф. образования Кумертауск. горн. колледж. - 100 экз. - ISBN 5-94705-095-1. 

606 1#$3RU\NLR\auth\661274309$aЭлектронные учебники$jСъезды, совещания и 

т.п.$2nlr-sh 

Щербаков, Валерий Александрович (канд. экон. наук)      . 

   Страхование [Электронный ресурс] : электронный учебник. Презентации (анимация, 
звук). Подробные тренировочные тесты. Контрольные тесты. Словарь терминов. 
Персоналии / В.А. Щербаков, Е.В. Костяева ; Изд. торг. дом "КноРус" [и др.]. - 
Мультимедийное обучающее электронное издание. - Москва : КноРус [и др.], cop. 2009. - 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. ; 13 см. - ( Электронный учебник) 
(Информационные технологии в образовании). 

   606 1#$3RU\NLR\auth\661273832$aСтрахование$yРоссийская 
Федерация$jЭлектронные учебники$2nlr-sh 

До 2008 года в НАФ ПР для предметизации всех акафистов использовались две 

обобщающие тематические ПР – Акафисты и Акафистники. В результате за ними 

собралось около 900 документов. Было принято решение о разукрупнении комплекса. 

 
Для предметизации документов, представляющих собой сборники акафистов или 

исследования о них, используется ПР – форма, жанр, физические характеристики 
документа с соответствующими подзаголовками. 

Например: 

Наши любимые акафисты. – М.: Развитие духовности, культуры и науки, 2004. – 
158,[1] с.; 20 см. – (Крупный шрифт). 

608 ##$aАкафисты$jСборники 
 
Акафисты представляют собой жанр церковных песнопений, написанных по 

образцу и в подражание первоначальному Акафисту Богородице. Как правило, они 
посвящены Господу, Богородице, святым, религиозным праздникам. (Православная 
энциклопедия. М., 2000. Т. I). 

В документальном потоке были выделены следующие крупные группы акафистов: 

1. Акафисты в честь икон Божией Матери 

2. Акафисты в честь различных святых и библейских персонажей 

3. Акафисты в честь религиозных праздников 

4. Акафисты в честь церковных таинств, постов, христианских реликвий 
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Было принято решение документам присваивать ПР – унифицированное заглавие, 
отражающую  название иконы, тематическую ПР- название праздника и т.д. с 
формальным подзаголовком «Акафисты». 

Например: 

Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы ее "Утоли моя печали": Празднование 
25 янв./7 февр. – М.: Сретен. монастырь, 2003. - 31,[1] с.; 17 см. 

605 ##$aИкона Божией Матери "Утоли моя печали"$jАкафисты 
 

Акафист всем святым, от века Богу угодившим. – [М.]: Срет. монастырь, 1999. - 
[1],31 с.: цв. ил.; 17 см. 

Загл. обл.: Акафист всем святым. 
606 ##$aСвятые православные$jАкафисты 

(Методические материалы по предметной обработке документов. Завьялова Л.В. 
Предложения по редактированию комплекса документов, собранных за ПР Акафисты и 
Акафистники. http://www.nlr.ru/cat/predmet/method/acathistus.html). 

Аналогичный подход принят в РНБ касательно и других видов изданий, например 
словарей, энциклопедичесих изданий. (Руководство по методике предметизации. Опыт 
Российской национальной библиотеки. М., 2005., с.170-174) 
 
III. Выбор категории подзаголовка 
 
Выбор категории подзаголовка между тематическим и формальным определяется 
следующим образом: 
Если подзаголовок отражает форму, вид издания или читательское назначение, то он  
принимается в качестве формального. Формальные подзаголовки, как не относящиеся к 
содержанию документа, занимают последнее место в ПР после всех других типов 
подзаголовков.   
Если термин конкретизирует, уточняет предмет документа, выраженный заголовком ПР, 
отражает аспект его рассмотрения, то такой подзаголовок является тематическим в 
отличие от формального подзаголовка, который не относится непосредственно к 
содержанию, а лишь указывает на вид издания. 
Как правило одни и те же понятия могут быть использованы в качестве заголовков ПР, 
тематических подзаголовков, иногда как формальные подзаголовки. 
 
В ряде случаев в качестве тематических и формальных подзаголовков используются 
различные термины. Например «Задачи» и «Задачники», «Статистика» и «Статистические 
материалы».  
 
Подзаголовки «Задачи» и «Статистика» не отражают вид или форму издания, 
читательское назначение конкретного документа и соответственно являются 
тематическими подзаголовками. 
Для отражения формальных характеристик  выбирается форма, точно определяющая вид 
издания - «Задачники», «Статистические материалы». 
 
В СКБР более 2500 записей с ПР, содержащими тематический подзаголовок «Задачи», 
например 

http://www.nlr.ru/cat/predmet/method/acathistus.html
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Избранные задачи по математике из журнала "American mathematical monthly" : 
[для школьных и студенческих олимпиад : 400 задач с подробными решениями : сборник] 
/ пер. с англ. Ю.А. Данилова; под ред. и с предисл. В.М. Алексеева. - Изд. 3-е. - Москва : 
URSS : ЛИБРОКОМ, 2008. - 595, [2] c.: ил., портр. ; 22 см. - (Активным любителям 
математики) (Задачи и олимпиады). 

606 1#$3RU\NLR\auth\661254281$aМатематика$xЗадачи$xРешение$jСборники$2nlr-sh 

В данном случае в качестве формального подзаголовка используется «Сборники». 

В СКБР более 2200 записей с ПР, содержащими формальный подзаголовок «Задачники», 
например 

Репин, Евгений Николаевич. 

      Задачник по терминомике (основам экономики и права) : учебно-методическое 
пособие / Евгений Репин, Надежда Реина ; Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования "Институт повышения 
квалификации" (МАОУ ДПО ИПК). - 3-е издание, дополненное и переработанное. - 
Новокузнецк : МОУ ДПО ИПК, 2009. - 334 с. ; 21 см. 

   606 1#$3RU\NLR\auth\66985247$aЭкономика$xТеория$jЗадачники$2nlr-sh 
606 1#$3RU\NLR\auth\661244932$aПраво$yРоссийская Федерация$jЗадачники$2nlr-sh 

Аналогичная ситуация наблюдается с применением подзаголовков «Статистика» и 
«Статистические материалы». 
В СКБР более 2000 записей с ПР, содержащими тематический подзаголовок 
«Статистика», например 
 
606 0#$3RU\NLR\auth\661337022$aФинансы$yСНГ$xСтатистика$z1995 – 2000 
 
Для отражения формальных характеристик вида издания в РНБ выбирается форма  
«Статистические материалы». (26 БЗ). 

     Регионы Северо-Западного федерального округа России. Социально-экономические 
показатели : статистический сборник / Регион. совет территор. органов Федер. службы 
гос. статистики, находящихся в пределах Сев.-Зап. федер. округа. - Сыктывкар, 2006. - 170 
с. : ил. ; 21 см.    18 экз. 

607 ##$3RU\NLR\AUTH\661279089$aРоссийская Федерация$xСубъекты$xСоциально-
экономическое развитие$jСтатистические материалы$2nlr_sh 
 
Несмотря на то, что одни и те же понятия могут быть использованы в качестве заголовков 
ПР, тематических и формальных подзаголовков, в качестве последних логичнее и 
правильнее было бы принять форму стандартизованную, точно отражающую  вид 
издания, что в дальнейшем могло бы сократить количество ошибок при создании и 
использовании предметных рубрик.  
 
Так, ряд формулировок в списке формальных подзаголовков требует изменений. 
Например, «Библиография», «Биобиблиография». Согласно терминологическому словарю 
(Библиотечное дело. Терминологический словарь., М., 1997) в качестве формальных 
подзаголовков следует использовать термины «Библиографические пособия», 
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«Биобиблиографические пособия». Однако эти подзаголовки использовались еще в 
карточном каталоге, и продолжают очень активно применяться в электронном каталоге. В 
СКБР в 3300 библиографических записях присутствуют ПР с формальным подзаголовком  
«Библиография», 1300 БЗ с «Биобиблиография». 
Исправления такого количество БЗ вручную проблематично.  
После выработки совместного  методического решения, необходимо будет решать вопрос 
об исправлениях в автоматическом режиме. 
 
Часть формальных подзаголовков в списке РНБ предложены как формальные для 
библиотек, которые в своих фондах имеют такие виды документов, т.к. список 
рассчитан на всех участников СКБР. 
 
Дипломные проекты  
Дипломные работы  
Диссертации 
Курсовые проекты  
Курсовые работы  
Патенты 
 
В РНБ эти термины  используются в качестве заголовков ПР и тематических 
подзаголовков в случаях, когда  эти понятия являются предметом рассмотрения в 
документе.  
 
Например 

      Письменные работы для технических вузов и колледжей : Стандарты оформ. 
Примеры. Шаблоны. Требования к написанию. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 94, [1] с. : 
табл. ; 20 см. - (Серия " Сдаём экзамен"). 

606 1#$3RU\NLR\auth\66279894$aВысшие технические учебные заведения$xДипломные 
проекты$xОформление$2nlr-sh 
606 1#$3RU\NLR\auth\66280024$aВысшие технические учебные заведения$xКурсовые 
проекты$xОформление$2nlr-sh 
 
Корзников, Александр Михайлович. 

   Зарубежный опыт судебного рассмотрения споров о квалификации изобретений / А.М. 
Корзников, Н.К. Финкель ; Рос. агентство по пат. и товар. знакам. Информ.-изд. центр. - 2. 
изд., испр. и доп. - М. :Информ.-изд. центр Роспатента (ИНИЦ), 2002. - 76, [2] с. : табл. ; 
20 см. 

606 1#$3RU\NLR\auth\661303205$aПатенты$xСудебная практика$yЗарубежные 
государства$2nlr-sh 
 

     Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / 
М-во  образования Рос. Федерации. Байк. гос. ун-т экономики и права ; [Сост.: В.И. 
Самаруха и др.]. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2002. - 354 с. : табл. ; 21 см. 

606 1#$3RU\NLR\auth\66371119$aДиссертации$xМетодика написания$2nlr-sh 
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Промышленные образцы [Электронный ресурс] =Industrial Designs : официальный 
бюллетень /Федеральная служба по интеллект. собственности,патентам и товар. знакам, 
[Федеральное гос. учреждение "Федеральный ин-т пром. собственности"(ФГУ ФИПС)]. - 
Электрон. дан. - [Москва : ФГУ ФИПС], 2007. - 12 см. - (Промышленные образцы России 
= Industrial Designs of Russia). 

606 1#$3RU\NLR\auth\661281198$aПромышленные образцы$yРоссийская 
Федерация$jПатенты$2nlr-sh 
801 #0$aRU$bДонская ГПБ$c20080428$grcr 

     Государственный реестр медицинских технологий /М-во здравоохранения Рос. 
Федерации. - (Офиц. изд.). - М., 1999-. - 29 см. 

606 1#$3RU\NLR\auth\66715031$aМедицинская техника$xИзобретательство и 
рационализация$jПатенты$2nlr-sh 
 
Соловьева, Екатерина Владимировна. 

   Номинация лица в прозаических произведениях А.С. Пушкина : дис. на соиск. учен. 
степ. к.филол.н. : спец. 10.02.01 / Соловьева Екатерина Владимировна ; Казан. гос. ун-т. - 
Казань, 2006. - 251 л. ; 30 см. 

 
600 #1$aПушкин$bА.С.$gАлександр Сергеевич$f1799 - 1837$xЯзык и 
стиль$jДиссертации 
606 1#$3RU\NLR\AUTH\66973863$aРусский язык$xНоминация$jДиссертации$2nlr_sh1 
801 #0$aRU$bНБ Казанского ГУ$c20061206$gPSBO 
 
Статистика использования терминов при индексировании документов в СКБР (количество 
БЗ) 
 
Термины ПР с заголовком или 

тематическим 
подзаголовком 

С формальным 
подзаголовком 

Дипломные проекты 1 - 
Дипломные работы 10 - 
Диссертации 99 122  
Курсовые проекты 1 - 
Курсовые работы 0 0 
Патенты 52 2 
 
В базу СКБР в настоящее время поступают записи не на  все специальные виды 
документов.  
 
IV. Использование формальных подзаголовков, близких по значению. 
 
«Карты», «Атласы» 
 
АТЛАС — картографическое или изобразительное книжное издание, осн. материалом которого 
являются карты (А. географический, астрономический) или изображения, служащие средством 
наглядного обучения или освоения разных дисциплин (А. анатомический, ботанический, зоологический, 
медицинский, технический и т. д.). (Издательский словарь-справочник) 
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Исходя из определения атласа это либо картографическое, либо изобразительное издание. 
Соответственно объединение этих терминов в один подзаголовок  не представляется 
возможным. 
 
Например 
 
Кацнельсон, Лев Абрамович. 

   Клинический атлас патологии глазного дна / Л.А. Кацнельсон, д.м.н., проф., В.С.  
Лысенко, к.м.н., Т.И. Балишанская. - М. : ГЭОТАР Медицина, 1998. - 151 с. : ил., цв. ил. ; 
29 см. - (Сер.: Иллюстрир. справ.). 

 
606 1#$3RU\NLR\auth\66317171$aГлазное дно$xПатология$jАтласы$2nlr-sh 
 
Лимаренко, Андрей Юрьевич. 

   Атлас красивоцветущих растений / А.Ю. Лимаренко, Т.В. Палеева. - М. : Эксмо ; СПб. 
:Сова, 2004. - 94,[1] с. : цв.ил. ; 21 см. - (Комнатное цветоводство). 

606 1#$3RU\NLR\auth\66560763$aКомнатное цветоводство$jАтласы$2nlr-sh 
 
«Хрестоматии»,   «Книги для чтения». 
 
Формальный подзаголовок «Книги для чтения» используется для индексирования 
документов, которые представляют собой  различные произведения, в. т.ч. 
художественной литературы, сборники рассказов, сказок и т.д. (не отрывков из 
произведений). 
 
Например 
 

Английский  язык  с  А.  Конан  Дойлем. Знак четырех : пособие / 
  подгот.  Михаил  Сарапов. - Москва : АСТ : Восток-Запад; Владимир : 
  ВКТ,  2008.  -  509  с.;  20  см.    -  (Метод  чтения Ильи Франка) 
  (Современная   уникальная  методика  освоения  любого  иностранного 
  языка). 
     На  тит.  л.  также:  The  sign  of the four by A. Conan. - ISBN 
  978-5-17-050016-1  (АСТ).  - ISBN 978-5-478-00806-2 (Восток-Запад). 
  - ISBN 978-5-226-00407-0 (ВКТ), 5000 экз. 
 
606 1#$aАнглийский язык$jКниги для чтения 
606 1#$aАнглийский язык$xИзучение$xИльи Франка метод 
 
Уайльд, Оскар(1854-1900. 
    Сказки : книга для чтения на английском языке в старших классах средних школ, 
гимназий, лицеев, на 2-3 курсах неязыковых вузов / Оскар Уайльд;  адапт. текста, 
упражнения, слов. Л.В. Холхоевой. - Москва : Айрис-пресс, 2008. - 191 с. : ил., портр.; 21 
см. - (Английский клуб. Advanced). - (Домашнее чтение). 
    Текст на рус. и англ. яз. - ISBN 978-5-8112-3093-8, 7000 экз. 
  
606 1#$aАнглийский язык$jКниги для чтения 
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Формальный подзаголовок «Хрестоматии» используются в случае, когда документ 
представляет собой сборник отрывков различных текстов по любой тематике. 
 
        Книга для чтения по литературе : 6 кл. : [В 2 ч. / Авт.-сост. О.Н. Зайцева и др.];  Под 
 ред. Н.А. Нефедовой и М.Б. Ладыгина. - М. : Центр гуманит. образования : Моск. 
 учебники, 2002; 22 см. - (Гуманитарное образование в России). 
    ISBN 5-7662-0138-9. 
  
606 1#$aРусская литература$jХрестоматии для средней школы 
606 1#$aЗарубежная литература$jХрестоматии для средней  школы 
 
Формальные подзаголовки: 
Дневники 
Мемуары см. Воспоминания, записки и т.п. 
Переписка 
Письма см. Переписка 
Воспоминания, записки и т.п. 
 
Формальные подзаголовки Дневники, Переписка, Воспоминания и т.п. используются в тех 
случаях, когда документ представляет собой тексты дневников, писем, мемуаров и т.д. 
 
Например 
 
Белый, Андрей (1880-1934). 
    Переписка,   1902-1932   /  Андрей  Белый,  Алексей  Петровский;  [вступ.  ст.,  сост.,  
коммент.  Джон  Малмстада]. - Москва : Новое  литературное  обозрение,  2007.  -  293  с.,  
[16] с. ил., цв. ил.,  портр., факс. : портр.; 22 см. 
    В  вып.  дан.  и  в  макете:  "Мой  вечный  спутник  по  жизни":  переписка   Андрея  
Белого  и  А.С.  Петровского:  хроника  дружбы.  Библиогр.  в  тексте,  подстроч.  примеч. 
Указ. имен: с. 280-289. -  ISBN 5-86793-531-0, 2000 экз. 
 
600 #1$31454139$aБелый$bА.$gАндрей$f1880 - 1934$jПереписка 
600 #1$31480717$aПетровский$bА. С.$gАлексей Сергеевич$f1881 - 1958$jПереписка 
 
  Николай (Касаткин Иван Дмитриевич; 1836-1912). 
     Дневники  святого Николая Японского : [В 5 т. / Сост., коммент.,   вступ.  ст.  :  К.  
Накамура  :  Под  ред. Кэнноскэ Накамура; Сост.   указ.:  А.  Конечный, К. Кумпан]. - СПб. 
: Гиперион, 2004. - 24 см.   - ISBN 5-89332-090-5, 500 экз. 
 

600 #0$aНиколай$cКасаткин, Иван Дмитриевич; архиепископ$f1836 – 1912 
$jДневники 

 
Формальный подзаголовок «Дневники» можно приписывать только к ПР, отражающей 
конкретное лицо. Нельзя составлять ПР, например такую: «Великая Отечественная война, 
1941 -  1945 - Дневники». В таких случаях используется формальный подзаголовок 
«Воспоминания, записки и т.п.». 
 
Например 
Драбкин, Артем В. 

      Я дрался на Т-34 : обе книги одним томом / Артем Драбкин. - Москва : Эксмо : Яуза, 
2010. -606, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Бестселлеры Артема Драбкина). 
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606 1#$3RU\NLR\auth\661262806$aВеликая Отечественная война$z1941 - 1945$xТанковые 
операции$jВоспоминания, записки и т.п.$2nlr-sh 
606 1#$3RU\NLR\auth\661275040$aТ-34, средние танки$2nlr-sh 
 

Все они хотели жить : Фронтовые письма, воспоминания, фотогр., документы из 
фондов Черемшан. Мемориал. центра / [Сост. Фролов Н.С.]. - Казань : ТаРИХ, 2003. - 255 
с. : ил., портр., факс. ; 21 см. 

606 1#$3RU\NLR\auth\668893$aВеликая Отечественная война$z1941 – 1945 
$jВоспоминания, записки и т.п.$2nlr-sh 
606 1#$3RU\NLR\auth\6628441$aВеликая Отечественная война$z1941 - 1945$xПисьма с 
фронта$2nlr-sh 
 
Для индексирования документов, в которых представлены дневники группы лиц, 
используется формальный подзаголовок «Воспоминания, записки и т.п.» 
 
    Дневники  тверских  купцов  /  М-во  образования Рос. Федерации, 
 Твер.  гос.  техн. ун-т. - Тверь : Изд-во твер. гос. ун-та, 2002. - 92 с.; 20 см. 
 
606 1#$aКупечество$yТверская губерния$z18 - 19 вв.$jВоспоминания,  записки и т.п. 
607 ## $aТверская губерния$xИстория$z18 - 19 вв.$jВоспоминания,  записки и т.п. 
 
Если в документе представлены и дневники, и воспоминания, и переписка, мемуары,  в 
совокупности, то используется формальный подзаголовок Воспоминания, записки и т.п. 
 
Например 
 
   Путешествия  Христофора  Колумба : дневники, письма, документы /[пер.  и коммент. 
Я.М. Света; вступ. ст. И.П. Магидовича]. - Москва:  Эксмо,  2010.  -  509,  [2] с., [12] л. цв. 
ил., факс., портр. :ил., факс., портр., карт.; 27 см.  - (Великие путешествия). 
      На  обл.:  Путешествия. Дневники / Христофор Колумб. Библиогр. В подстроч. 
примеч. - ISBN 978-5-699-29618-7, 4000 экз. 
 
600 #1$3RU\NLR\auth\66554106$aКолумб$bХ.$gХристофор$f1451 - 1506$xПутешествия 
$jВоспоминания, записки и т.п.$2nlr_sh 
 
 «Документы и материалы», «Архивы» 
 
Российский зарубежный съезд (1926; Париж) 
    Российский   зарубежный  съезд,  1926  :  Париж  :  документы  и  материалы.  - 
Москва : Русский путь, 2006(М.: Типография "Новости")  .  -  846,  [2]  с.,  [8]  л.  ил., 
портр.; 22 см.  - (Исследования  новейшей русской истории / под общ. ред. А.И. 
Солженицына ; 6). 
    Библиогр.  в  подстроч. примеч. Указ. имен: с. 747-838 / подгот. 
 А.В. Ломоносовым [и др.]. - ISBN 5-85887-168-2 (В пер.), 2000 экз. 
 
601 12$3RU\NLR\auth\661452863$aРоссийский зарубежный съезд$eПариж, город; 
Франция$f1926$jДокументы и материалы$2nlr_sh 
 
Топычканов, Андрей Владимирович. 
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    Повседневная   жизнь  дворцового  села  Измайлова  в  документах  приказной  избы  
последней  четверти  XVII  века / Топычканов А.В.;  отв.  ред.  [и  авт. предисл. С.О. 
Шмидт]; Рос. гос. гуманит. ун-т,  Центр  ист.  краеведения и москвоведения, Рос. акад. 
наук, Археогр.  комис.  -  Москва  : Московские учебники и Картолитография, 2004. - 
 367 с. : ил., портр.; 22 см. 
 
606 1#$3RU\NLR\auth\661434877$aДворцовое хозяйство$xИстория$yРоссия$z17 в. 
$jДокументы и материалы$2nlr_sh  
607 ##$3RU\NLR\auth\661434880$aИзмайлово, усадьба (Москва, город)$xИстория$z17 в. 
$jДокументы и материалы$2nlr_sh 
 
Яхонтов, Аркадий Николаевич (1876-1938). 
    Совет  министров Российской империи в годы первой мировой войны. 
 Бумаги  А.Н.  Яхонтова  :  (Записи  заседаний  и  переписка)  /  С.  -Петерб.  фил. Ин-та 
рос. истории Рос. акад. наук и др.; [Публ.: Р.  Ш.  Ганелина и др.; Примеч.: Р.Ш. Ганелина 
и др.]. - СПб. : Дмитрий  Буланин, 1999. - 560 с., [17] л. ил., портр. : факс.; 21 см. 
 
601 01$3RU\NLR\auth\661267949$aРоссия$bСовет министров$xИстория$z1914 – 1916 
$jДокументы и материалы$2nlr_sh 
 
«Архивы» 
 
    Историку  на  заметку  : (из архива адмирала Ф.С.Октябрьского) /авт.-сост.:  Римма  
Октябрьская.  -  Севастополь : [б. и.], 2009. - 190 с. : ил.; 24 см. 
   К 110-летию со дня рождения адм. Ф.С. Октябрьского. 
 
600 #1$3RU\NLR\auth\66829845$aОктябрьский$gФилипп Сергеевич$bФ. С.$f1899 – 1969 
$jАрхивы$2nlr_sh 
 
Правомочность использования близких по значению формальных подзаголовков 
определяется статистикой их использования в СКБР. 
 
Хрестоматии – 3089 БЗ 
Книги для чтения - 31 
Дневники - 162 
Переписка - 720 
Воспоминания, записки и т.п. - 7092 
Документы и материалы - 2234 
Архивы - 150 
 

V. Формальные подзаголовки для учебных изданий 
 
Отдельного рассмотрения требуют различного рода учебные издания. 
 
Формулировка формального подзаголовка 
Учебники  
Учебники для высших учебных заведений  
Учебники для дистанционного обучения 
Учебники для дошкольного обучения 
Учебники для заочного обучения 
Учебники для иностранцев 
Учебники для национальной школы 
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Учебники для начального профессионального образования 
Учебники для повышения квалификации 
Учебники для подготовки к школе 
Учебники для последипломного образования 
Учебники для поступающих в высшие учебные заведения 
Учебники для самообразования 
Учебники для семейного обучения 
Учебники для специализированных учебных заведений 
Учебники для среднего профессионального образования 
Учебники для начальной школы  
Учебники для специализированных школ  
Учебники для средней школы  
Учебники для коррекционных учебных заведений  
Учебно-методические пособия  
Учебно-методические пособия для заочного обучения 
Учебно-методические пособия для высших учебных заведений 
Учебно-методические пособия для заочного обучения 
Учебно-методические пособия для средней школы 
 Учебные издания  
Учебные издания для высших учебных заведений (для высшего профессионального 
образования)  
Учебные издания для дистанционного обучения (для высших учебных заведений при 
очной, очно-заочной и заочной формах обучения)  
Учебные издания для дошкольного обучения  
Учебные издания для заочного обучения (для заочных школ, курсов, заочных 
отделений высших и средних специальных учебных заведений)  
Учебные издания для иностранцев 
Учебные издания для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(для детей, имеющих нарушения в психофизическом развитии)  
Учебные издания для начальной школы (для учреждений начального общего 
образования)  
Учебные издания для национальной школы  
Учебные издания для повышения квалификации  
Учебные издания для подготовки к школе  
Учебные издания для поступающих в высшие учебные заведения 
Учебные издания для последипломного образования 
Учебные издания для самообразования  
Учебные издания для семейного обучения 
Учебные издания для семейного чтения 
Учебные издания для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
 
Учебные издания для специализированных учебных заведений (с углубленным 
изучением отдельных предметов; музыкальных, художественных и т.д. школ)  
Учебные издания для средней школы (для 5-11 классов общеобразовательных 
учреждений)  
Учебные издания для начального профессионального образования (для 
профессиональных училищ, лицеев, учебно-курсовых комбинатов, учебно-
производственных центров, технических школ, вечерних (сменных) и других 
образовательных учреждений данного уровня)  
Учебные издания для среднего профессионального образования (для средних 
профессиональных учебных заведений: техникумов, педагогических, медицинских, 
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музыкальных и др. училищ, колледжей, профессиональных лицеев)  
Учебные наглядные пособия см. Наглядные пособия  
Учебные пособия см. Учебные издания  
Учебные тетради см. Рабочие тетради  
Хрестоматии 
Хрестоматии для дошкольного обучения 
Хрестоматии для иностранцев 
Хрестоматии для национальной школы  
Хрестоматии для начальной школы 
Хрестоматии для семейного чтения 
Хрестоматии для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
Хрестоматии для средней школы  
Хрестоматии для высших учебных заведений  
Рабочие тетради (в т.ч. и для высших учебных заведений)  
Рабочие тетради для дошкольного образования 
Рабочие тетради для национальной школы 
Рабочие тетради для начальной школы  
Рабочие тетради для средней школы 
Рабочие тетради для специализированных школ  
Рефераты  
Рефераты для средней школы  
 
При выборе терминов РНБ руководствовалось ГОСТ 7.60-90. Издания. Основные виды. 
Термины и определения. 
В ГОСТе выделены понятия: «Учебное издание», «Учебник», «Учебное пособие», 
«Учебно-методическое пособие», которые и были приняты в практике РНБ. 
 
Количество документов в СКБР велико: 
Учебные издания-81938 
Учебники-5456 
Учебные пособия-393 
Учебно-методические пособия-2101 
 
Было принято решение уточнять целевое назначение указанием категории учащихся с 
целью получения результативного поиска. Названия были взяты из справочной 
литературы.  
 
-для высших учебных заведений (для высшего профессионального образования)  
-для дистанционного обучения (для высших учебных заведений при очной, очно-заочной 
и заочной формах обучения)  
-для дошкольного обучения 
-для заочного обучения (для заочных школ, курсов, заочных отделений высших и средних 
специальных учебных заведений) 
-для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (для детей, 
имеющих нарушения в психофизическом развитии) 
-для начальной школы (для учреждений начального общего образования) 
-для национальной школы 
-для повышения квалификации 
-для подготовки к школе 
-для поступающих в высшие учебные заведения 
-для последипломного образования 
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-для самообразования 
-для семейного обучения 
-для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
-для специализированных учебных заведений (с углубленным изучением отдельных 
предметов; музыкальных, художественных и т.д. школ) 
-для начального профессионального образования (для профессиональных училищ, 
лицеев, учебно-курсовых комбинатов, учебно-производственных центров, технических 
школ, вечерних (сменных) и других образовательных учреждений данного уровня) 
-для средней школы (для 5-11 классов общеобразовательных учреждений)  
-для среднего профессионального образования (для средних профессиональных учебных 
заведений: техникумов, педагогических, медицинских, музыкальных и др. училищ, 
колледжей, профессиональных лицеев) 
 
Такая дробная детализация была применена к «Учебным изданиям», т.к. таких 
документов наибольшее количество – более 80 тысяч.  
Наиболее часто встречающиеся категории целевого назначения были перенесены и на все 
другие виды учебных изданий. 
 
Определения из ГОСТа: 
 
Учебное издание-Издание, содержащее систематизированные сведения научного или 
прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и 
рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени обучения 
 
Учебник – Учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 
дисциплины (ее раздела, части), соответствующее учебной программе и официально 
утвержденное в качестве данного вида издания 
 
Учебное пособие – Учебное издание, дополняющее или частично (полностью) 
заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания  
 
Учебно-методическое пособие – Учебное издание, содержащее материалы по методике 
преподавания учебной дисциплины (ее раздела, части) или по методике воспитания 
 
Исходя из определений, различия существуют. Однако при обработке документов на 
практике достаточно сложно отнести их к тому или иному виду издания. Документы часто 
оформлены не по ГОСТам. На титульном листе может быть приведено «Учебник», но на 
самом деле это учебное издание. Видимо разделять такие документы на учебники и 
учебные издания не следует.  
 
Существующий на настоящий момент подход в РНБ требует пересмотра. 
 
VI. Ошибки в списке формальных подзаголовков. 
 
При просмотре списка формальных подзаголовков были обнаружены ошибки и возникли 
вопросы, требующие обсуждения. 
 
Так, подзаголовок «Каталоги выставок»  был удален из списка, т.к. не соответствует 
принятым в РНБ моделям для индексирования подобного рода документов. 
 
«Задачники программированные»  и «Типовые проекты» были исключены из списка 
формальных подзаголовков и переведены в ранг  тематических подзаголовков. 
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Обсуждению подлежит использование ряда близких по значению терминов, например 
«Практические пособия» и «Руководства, пособия и т.п.»; «Лекции, доклады и т.п.» и 
«Речи, выступления и т.п.». 
 
Заключение 
 
Список формальных подзаголовков ориентирован на пользовательские задачи. 
Он учитывает потребности всех участников СКБ. 
Наличие избыточного количества малоиспользуемых терминов не является 
принципиальным вопросом. В НАФ ПР формальные подзаголовки не хранятся, список 
функционирует лишь в качестве справочника, поэтому на рост и соответственно 
поддержку АФ не влияет. 
 


	(Методические материалы по предметной обработке документов. Завьялова Л.В. Предложения по редактированию комплекса документов, собранных за ПР Акафисты и Акафистники. http://www.nlr.ru/cat/predmet/method/acathistus.html).

