1

Основные принципы предметного индексирования ресурсов
различными категориями ПР.
Содержание
Введение
Имя лица как предмет
Наименование организации как предмет
Родовое имя
Имя/заглавие как предмет
Заглавие как предмет
Наименование темы как предмет
Географическое название как предмет
Форма, жанр, физические характеристики документа как точка доступа
Иерархическое географическое название, используемое как предмет

2
2
11
26
28
36
43
49
60
65

2

Основные принципы предметного индексирования ресурсов
различными категориями ПР.
Для отражения содержания индексируемых ресурсов в РНБ используются ПР следующих
категорий:
-имя лица
-наименование организации
- родовое имя
- имя/заглавие
- заглавие
-наименование темы
-географическое название
- форма, жанр, физические характеристики документа
- иерархическое географическое название
Использование заголовков различных
пользователям информацию сразу об
многоступенчатый поиск.

категорий ПР
интересующем

позволяет предоставить
его предмете, минуя

Примечание. Подробное описание определения полей и структуры представления данных см. в
Описании системы форматов RUSMARC по адресу http://www.rusmarc.ru/

Имя лица как предмет
В машиночитаемых записях в формате RUSMARC для ПР, заголовок которой
представляет собой имя лица, используются следующие поля:
− в машиночитаемой АЗ — поле 200 Принятая точка доступа - Имя лица;
− в машиночитаемой БЗ —поле 600 Имя лица как предмет.
Кроме того, имя лица может включаться в состав сложных полей 240 Принятая точка
доступа Имя / Заглавие и 245 Принятая точка доступа - Имя / Типовое заглавие (в
машиночитаемой АЗ), и соответствующего поля 604 Имя и заглавие как предмет (в
машиночитаемой БЗ).
Основные принципы использования при индексировании
1. Если документ посвящен какому-либо лицу, то поисковый образ документа (ПОД)
составляется таким образом, чтобы пользователь имел возможность сразу найти
документы об этом лице. Для этого документу присваивается предметная рубрика (ПР) –
имя лица независимо от того, сколько документов собралось за этой ПР – много или всего
один.
2. Контролируемая точка доступа - имя лица как предмет – создается, если
каталогизируемый документ является:
- автобиографией;
- биографией;
- биографическим или документальным материалом;
- мемуарами;
- монографией об отдельных работах данного лица или этапах его
деятельности, его взглядах и проблемах творчества;
- изданием к годовщинам и юбилеям;
- описанием архивов;
- воспоминаниями самого лица и /или о нем;
- описанием персональных выставок и мемориальных музеев;
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- описанием мест пребывания и путешествиях лица;
- произведением об отражении лица в литературе и искусстве (различных
родов и жанров) и т.д.
Пример
Белов, Александр Георгиевич (краевед).
Солдатской Славы
кавалер и вся Королевская рать : документальная хроника
: [о судьбе гвардии старшины Владимира Сергеевича Королева] / Александр Белов;
Музей воен. истории Тул. края. - Тула : [б. и.], 2012. - 379, [1] с. : ил., портр., факс.; 20 см.
-- 1. Королев, Владимир Сергеевич (1924)
600 #1$3RU\NLR\auth\661587750$aКоролев$bВ. С.$gВладимир Сергеевич$f1924$2nlr_sh
3. Если в документе рассматривается несколько значимых лиц, и их количество обозримо
(около 10), то ПР-имя лица формируется на каждое лицо.
Пример
Гуль, Роман Борисович (1896-1986).
Красные маршалы : исторические портреты / Роман Гуль; [примеч. Тимофея
Прокопова]. - Москва : ПРОЗАиК, 2011. - 477, [1] с.; 21 см.
Библиогр. в примеч.: с. 438-464. - ISBN 978-5-91631-099-3 (в пер.), 5000 экз.
-- 1. Тухачевский, Михаил Николаевич (1893 - 1937)
2. Ворошилов, Климент Ефремович (1881 - 1969)
3. Блюхер, Василий Константинович (1889 - 1938)
4. Котовский, Григорий Иванович (1881 - 1925)
5. Дзержинский, Феликс Эдмундович (1877 - 1926)
6. Менжинский, Вячеслав Рудольфович (1874 - 1934)
7. Ягода, Генрих Григорьевич (1891 - 1938)
8. Рабоче-Крестьянская Красная армия (1918 - 1946) -- Высший командный состав -1941 - 1945 -- Биографии
600 #1$3RU\NLR\auth\66618909$aТухачевский$gМихаил Николаевич$bМ. Н.$f1893 - 1937$2nlr-sh
600 #1$3RU\NLR\auth\66289000$aВорошилов$gКлимент Ефремович$bК. Е.$f1881 - 1969$2nlr-sh
600 #1$3RU\NLR\auth\66165663$aБлюхер$gВасилий Константинович$bВ. К.$f1889 - 1938$2nlr-sh
600 #1$3RU\NLR\auth\66576294$aКотовский$gГригорий Иванович$bГ. И.$f1881 - 1925$2nlr-sh
600 #1$3RU\NLR\auth\66377263$aДзержинский$gФеликс Эдмундович$bФ. Э.$f1877 - 1926$2nlr-sh
600 #1$3RU\NLR\auth\661428164$aМенжинский$bВ. Р.$gВячеслав Рудольфович$f1874 1934$2nlr-sh
600 #1$3RU\NLR\auth\661346502$aЯгода$bГ. Г.$gГенрих Григорьевич$f1891 - 1938$2nlr-sh
601 02$3RU\NLR\auth\661555354$aРабоче-Крестьянская Красная армия$c1918 - 1946$xВысший
командный состав$z1941 - 1945$jБиографии$2nlr_sh

4. Согласно общим принципам методики предметизации, если предмет в документе
рассматривается многоаспектно, то присваивается простая ПР.
Соответственно, если в документе представлены сведения о лице:
его жизнь,
деятельность и т.д., то ПР-имя лица формулируется без подзаголовков.
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Пример
Бродский, Иосиф Александрович (1940-1996).
Книга интервью / Бродский ; [сост.: В.Полухина]. - [Изд. 5-е, испр. и доп.]. - Москва :
Захаров : издатель Ирина Евг. Богат, 2011. - 783с., [6] л. ил., цв. ил., портр. ; 21 см.
Библиогр. интервью Иосифа Бродского: с. 757-774. - Имен. указ.: с. 775-780. - 3000
экз. -ISBN 978-5-8159-1052-2.
-- 1. Бродский, Иосиф Александрович (1940 - 1996)
600 #1$3RU\NLR\auth\66192907$aБродский$gИосиф Александрович$bИ. А.$f1940 1996$2nlr_sh
5. Если в документе представлен определенный аспект рассмотрения деятельности лица,
(например, речь идет об одном периоде жизни, или о деятельности лица в определенной
отрасли науки или практики, его взглядах и т. д.), то это отражается в соответствующих
подзаголовках.
Пример
Смирнов, Юрий Александрович (краевед).
А.П. Чехов в Звенигороде : находки, версии / Ю. А. Смирнов, З. М. Смирнова. - [2-е
изд., испр. И доп.]. - Москва : ИКАР, 2011. - 107 с., [2] л. цв. ил., портр. : ил., портр., факс.
; 21 .
Библиогр.: с. 103-105. - 500 экз. - ISBN 978-5- 7974-0251-0 (в пер.).
- 1. Чехов, Антон Павлович(1860 - 1904) - Памятные места Звенигород, город (Московская область)
600 #1$3RU\NLR\auth\661542967$aЧехов$bА. П.$gАнтон Павлович$f1860 1904$xПамятные места$yЗвенигород, город (Московская область)$2nlr_sh
Примерный перечень тематических подзаголовков, используемых при составлении ПР
имя лица, представлен в Руководстве по методике предметизации. Опыт Российской
национальной библиотеки. – М., 2005, с. 111-112.
5.1 Тематический подзаголовок «Биография».
Биография представляет собой описание жизни человека, воссоздаёт историю человека в
связи с общественной действительностью, культурой и бытом его эпохи. Можно считать,
что предмет в документе представлен многоаспектно. Поэтому с целью комплексирования
документов и не допущения появления сверхузких рубрик, где за одной ПР собирается
один документ, в ряде случаев подзаголовок «Биография» не употребляется, т.е. создается
только простая ПР имя лица.
В основном ПР имя лица с тематическим подзаголовком «Биография»
формируется для хорошо известных персоналий, которым посвящено много
исследований.
Например: в АФ ПР РНБ комплексы ПР:
Ломоносов--Михаил Васильевич--(1711 - 1765)
Ломоносов--Михаил Васильевич--(1711 - 1765)--Библиотека
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Ломоносов--Михаил Васильевич--(1711 - 1765)--Биография
Ломоносов--Михаил Васильевич--(1711 - 1765)--Исторические взгляды
Ломоносов--Михаил Васильевич--(1711 - 1765)--Литературно-эстетические взгляды
Ломоносов--Михаил Васильевич--(1711 - 1765)—Мировоззрение
Ломоносов--Михаил Васильевич--(1711 - 1765)--Памятные места—Архангельская область
Ломоносов--Михаил Васильевич--(1711 - 1765)--Педагогические взгляды
Ломоносов--Михаил Васильевич--(1711 - 1765)--Педагогическое наследие
Ломоносов--Михаил Васильевич--(1711 - 1765)--Переписка--Язык и стиль
Ломоносов--Михаил Васильевич--(1711 - 1765)—Родословная
И т.д.
Ремарк--Эрих Мария--(1898 - 1970)
Ремарк--Эрих Мария--(1898 - 1970)--Афоризмы
Ремарк--Эрих Мария--(1898 - 1970)--Биография
Ремарк--Эрих Мария--(1898 - 1970)--в художественной литературе
Ремарк--Эрих Мария--(1898 - 1970)--Общественно-политические взгляды
И т.д.
Примеры, где в АФ ПР РНБ имеются только по одной простой ПР Имя лица без
подзаголовков:
Порше--Фердинанд--(1875 - 1951)
Панов--Григорий Ермолаевич--(1929)
Целесообразность
такого
подхода
можно
продемонстрировать
некоторыми
статистическими данными. На настоящий момент в СКБР документов о Ломоносове
М.В.– боле 600, о Ремарке – более 30, о Фердинанде Порше – 3, о Панове -1.
Пример
Шубинский, Валерий Игоревич (1965-).
Ломоносов / Валерий Шубинский. - Москва : Молодая гвардия, 2010. - 469, [2] с., [16]
л. ил., портр. ; 21 . - (Жизнь замечательных людей : серия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ; Вып. 1463(1263).
Библиогр. в конце кн. - 5000 экз. - ISBN 978-5- 235-03323-8.
--1. Ломоносов, Михаил Васильевич(1711 - 1765) – Биография
600 #1$3RU\NLR\auth\661308210$aЛомоносов$bМ. В.$gМихаил Васильевич$f1711 1765$xБиография$2nlr_sh
Пример
Надеждин, Николай Яковлевич (литератор, биограф).
Эрих Мария Ремарк: "Время любить" / Николай Надеждин. - 2-е изд. - Москва :
Майор : Издатель Осипенко А.И., 2011. - 191 с. : ил.; 17 см. - (Серия книг
"Неформальные биографии") (Glamour). - ISBN 978-5-98551-095-9, 2000 экз.
-- 1. Ремарк, Эрих Мария (1898 - 1970) -- Биография
600 #1$3RU\NLR\auth\661280660$aРемарк$bЭ. М.$gЭрих Мария$f1898 – 1970
$xБиография$2nlr_sh
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Пример
Надеждин, Николай Яковлевич (литератор, биограф).
Фердинанд Порше : [биография великого немецкого конструктора] / Николай
Надеждин. - Москва : Астрель : Мир энциклопедий Аванта+, 2011. - 220, [1] с. : ил., портр.
; 17 см. - (Секрет успеха). 4000 экз. - ISBN 978-5-98986-443-0.
- 1. Порше, Фердинанд(1875 - 1951)
600 #1$3RU\NLR\auth\661494013$aПорше$bФ.$gФердинанд$f1875 - 1951$2nlr_sh
5.2 Тематический подзаголовок «Биография» и формальный подзаголовок «Биографии»
«Биография» является тематическим подзаголовком и приписывается к предметной
рубрике Имя лица в АЗ ПР в АФ ПР.
«Биографии» является формальным подзаголовком, т.е. свободно присоединяемым к ПР
в ПОД непосредственно при индексировании конкретного документа.
Формальные подзаголовки могут приписываться к ПР любой категории, т.к. отражают
характеристику предметизируемых документов по форме изложения материала, виду
издания, целевому и читательскому назначению.
Однако, несмотря на то, что
подзаголовок «Биографии» является формальным, присоединение его к той или иной
категории понятий, используемых в качестве ПР, иногда приводит к результату,
некорректному с точки зрения русского языка.
Поэтому предлагается приписывать подзаголовок «Биографии» к
терминам,
обозначающим группу лиц.
5.2.1. Если в документе рассматривается группа лиц, объединенных по специальности,
роду деятельности, по социальному или возрастному признаку, то формируется
тематическая ПР на название данной категории лиц (собирательная персоналия).
Пример
Араго, Ф .
Биографии знаменитых астрономов, физиков и геометров / Ф. Араго; перевод Д.
Перевощикова. - Изд. 2-е. - Москва; Ижевск : РХД, 2000. - 21 см.
--

1. Астрономы -- Биографии 2. Физики -- Биографии 3. Математики – Биографии

606 1#$3RU\NLR\auth\66188853$aАстрономы$jБиографии$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661147114$aФизики$jБиографии$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661299907$aМатематики$jБиографии$2nlr_sh
5.2.2 В тех случаях, когда нельзя определить категорию собирательной персоналии,
предлагается формировать тематическую, географическую ПР или ПР Наименование
организации с подзаголовками Деятели –– Биографии по модели:
<Категория> –– Деятели –– Биографии
Категории:
Организации
Административно-территориальные единицы (названия стран и др.)
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Исторические периоды
Исторические события
Пример
Старцы и подвижники XX-XXI столетий : жизнеописания, воспоминания
современников, поучения, подвиги и чудеса, молитвы / [авт.-сост. : Светлана Девятова]. Москва : Артос-Медиа, 2011. - 393, [3] с. : ил., портр. ; 24 . - ( Современный патерик).
Библиогр.: с. 387-393. - сост. по базе. – 5500 экз. - ISBN 978-5-9946-0176-1.
- 1. Русская православная церковь - Деятели, 20 - 21 вв. - Биографии
601 02$3RU\NLR\auth\661575119$aРусская православная церковь$xДеятели$z20 - 21 вв.
$jБиографии$2nlr_sh
Пример
От Ренессанса до века Просвещения с 1492 по 1789 : [100 жизнеописаний /
Кристоф Бадель и др.; пер. с фр. М.Н. Соколова, Л. И. Тананаевой; авт. идеи Франсуа
Тремолье, Катрин Ричи]. – Москва : АРТ-Родник, cop. 2003. - 327, [1] с. : цв. ил.; 29
см. - (Творцы Всемирной истории).
На тит. л., обл. и суперобл. в вых. дан. также: Larousse. Указ. имен и геогр. назв.: с.
322-326. Указ. произведений: с. 326-327. - ISBN 5-88896-138-8.
-- 1. Всеобщая история -- Деятели -- 16 - 18 вв. – Биографии
606 1#$3RU\NLR\auth\661488147$aВсеобщая история$xДеятели$z16 - 18 вв.
$jБиографии$2nlr_sh
Пример
Залесский, Константин Александрович.
Наполеоновские войны 1799-1815 : Биогр. энцикл. слов. / К.А. Залесский. - М. :
Астрель : АСТ, 2003. - 826,[1] с., [16] л. портр.; 21 см.
На обл. авт. не указан. Имен. указ.: с. 799-826. – ISBN 5-17-016115-8 (АСТ). ISBN 5-271-05416-0 (Астрель), 5000 экз.
-- 1. Наполеоновские войны -- 1799 - 1815 -- Деятели – Биографические словари
606 0#$3RU\NLR\auth\661390243$aНаполеоновские войны$z1799 - 1815$xДеятели
$jБиографические словари$2nlr-sh
Примечание. В примере использован формальный подзаголовок «Биографические
словари», который отражает вид издания данного документа.
6. Наиболее часто встречающиеся ошибки при индексировании документов:
6.1. Некорректное использование формального подзаголовка «Биографии»
Пример
Надеждин, Николай Яковлевич.
Фердинанд Порше: "Автомобиль на все времена" / Николай Надеждин. Москва : Майор : Издатель Осипенко А.И., 2008. - 186 с. : ил.; 17 см. - (Серия книг
"Неформальные биографии") (Glamour). - ISBN 978-5-98551-037-9, 2000 экз.
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606 1#$3RU\NLR\auth\66264$aАвтомобилестроение$xИстория$2nlr_sh$jБиографии
Формирование подобной ПР является попыткой указать на то, что в документе
рассматривается биография лица. Однако при прочтении такой ПР получается
некорректная фраза с точки зрения русского языка.
В документе представлено описание жизненного пути немецкого конструктора
Фердинанда Порше-старшего, а не история автомобилестроения в целом, поэтому
правильный вариант индексирования:
600 #1$3RU\NLR\auth\661494013$aПорше$bФ.$gФердинанд$f1875 - 1951$2nlr_sh
Пример
Майорова, Елена Ивановна (историк).
Александр III - богатырь на русском троне / Е.И. Майорова. - Москва : Вече, 2012.
- 284, [3] с.; 21 см. - (Тайны Российской империи).
Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-9533-6055-5.
-- 1. Александр III (император российский; 1845 - 1894)
2. Россия - История, 19 в. – Биографии
600 #0$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6620203$aАлександр$dIII$cимператор российский$f1845
- 1894
607 ##$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661262919$aРоссия$xИстория$z19 в.$jБиографии
Документ посвящен российскому императору Александру III, но не истории России 19
века в целом. В ПОД включены адекватная ПР и более широкое понятие.
Стремление адекватно отразить содержание привело к тому, что к ПР «Россия – История –
19 в.» присоединен формальный подзаголовок «Биографии», делающий некорректным
рубрику при ее прочтении.
Правильный вариант индексирования данного документа:
600 #0$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6620203$aАлександр$dIII$cимператор российский$f1845
- 1894
6.2.
При формировании точки доступа – имя лица как предмет приводятся
идентифицирующие сведения для имен, введенных под фамилией
Согласно общим принципам методики предметизации для имен лиц, введенных
под фамилией, идентифицирующие сведения в заголовке не приводятся. Такая
информация представлена в справках, примечаниях, в ссылках «см. также» в АЗ ПР в АФ
ПР.
Пример
Новикова, Тамара Телекмуратовна (журналист).
Остаюсь с вами... : художественно-документальная повесть о первом ректоре
Ухтинского индустриального института Г.Е. Панове / Т.Т. Новикова; Гос. учреждение
высш. проф. образования "Ухтинский гос. техн. ун-т". - Ухта : УГТУ, 2008. - 77, [1] с.,
[4] л. ил. : ил.; 20 см. - (Серия "О тех, кого помнит Ухта..."). – ISBN 978-5-88179502-3, 500 экз.
I. Панов, Григорий Ермолаевич (д-р техн. наук; 1929 - ).
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600 #1$aПанов$bГ. Е.$gГригорий Ермолаевич$cпервый ректор УИИ, д-р техн. наук,
проф.$f1929$2nlr_sh
601 02$3RU\NLR\auth\66280566$aУхтинский индустриальный институт$2nlr_sh1
Правильный вариант приведения формы имени для заголовка ПР в БЗ:
600 #1$3RU\NLR\auth\661494785$aПанов$bГ. Е.$gГригорий Ермолаевич$f1929$2nlr_sh
6.3. При индексировании документа в ПОД кроме точки доступа имя лица как предмет
включаются более широкие понятия, определяющие отрасль, в которой лицо работало,
место его деятельности, принадлежность к чему-либо и т.д.
Согласно принципу адекватности индексирования,
содержание документа
отражается адекватными ПР. Под адекватностью понимается наиболее полное и точное
отражение содержания документа одной или набором ПР, образующих ПОД.
По методике, принятой в РНБ, обобщающие ПР при составлении ПОД не
используются.
Пример
Новикова, Тамара Телекмуратовна (журналист).
Остаюсь с вами... : художественно-документальная повесть о первом ректоре
Ухтинского индустриального института Г.Е. Панове / Т.Т. Новикова; Гос. учреждение
высш. проф. образования "Ухтинский гос. техн. ун-т". - Ухта : УГТУ, 2008. - 77, [1] с.,
[4] л. ил. : ил.; 20 см. - (Серия "О тех, кого помнит Ухта..."). – ISBN 978-5-88179502-3, 500 экз.
I. Панов, Григорий Ермолаевич (д-р техн. наук; 1929 - ).
600 #1$aПанов$bГ. Е.$gГригорий Ермолаевич$cпервый ректор УИИ, д-р техн. наук,
проф.$f1929$2nlr_sh
601 02$3RU\NLR\auth\66280566$aУхтинский индустриальный институт$2nlr_sh1
В данном примере в ПОД включено более широкое понятие к предмету данного
документа – институт.
Как правило, при наличии авторитетного файла предметных рубрик, содержащего
ссылочно-справочный аппарат (ССА), необходимость включения в ПОД более широкого
понятия отпадает, если документ не посвящен этому предмету непосредственно.
АЗ ПР в АФ ПР РНБ
000 00497nx a22001453 450
001 RU\NLR\AUTH\661494785
005 20081006121019.0
100 ##$a20081006arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aПанов$bГ.Е.$gГригорий Ермолаевич$f1929
510 02$aУхтинский индустриальный институт$xРекторы$2nlr_sh
$3RU\NLR\AUTH\661496630$5g
686 ##$aЧ488.74(2)7-8Панов$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20081006
801 #1$aRU$bNLR$c20081006
Вывод в карточной форме
Панов--Григорий Ермолаевич--(1929)
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СМ. ТАКЖЕ БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ПОНЯТИЕ
Ухтинский индустриальный институт—Ректоры
В документе рассматривается жизнь и деятельность лица, поэтому присваивается одна
простая ПР:
-- 1. Панов, Григорий Ермолаевич (1929)
600 #1$3RU\NLR\auth\661494785$aПанов$bГ. Е.$gГригорий Ермолаевич$f1929$2nlr_sh
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Наименование организации как предмет
В машиночитаемых записях в формате RUSMARC для ПР, заголовок которых содержит
наименование организации, используются следующие поля:
− в машиночитаемой АЗ — поле 210 Принятая точка доступа – Наименование
организации;
− в машиночитаемой БЗ — поле 601 Наименование организации как предмет.
Кроме того, наименование организации может включаться в состав сложных полей 240
Принятая точка доступа Имя / Заглавие и 245 Принятая точка доступа - Имя / Типовое
заглавие (в машиночитаемой АЗ), и соответствующего поля 604 Имя и заглавие как
предмет (в машиночитаемой БЗ).
Основные принципы использования при индексировании
1. Если документ посвящен какой-либо организации, то документу присваивается ПР
Наименование организации независимо от того, сколько документов собралось за этой ПР
– много или всего один. Такой подход
позволяет предоставить пользователям
возможность сразу найти документы о конкретных организациях, минуя
многоступенчатый поиск.
2. Наименование организации как предметная рубрика формируется в случаях, когда
каталогизируемый документ содержит сведения:
- об истории организации (за все время или отдельные периоды ее существования, а также
о юбилеях и других знаменательных датах),
- о целях и задачах, компетенции и функциях, составе и организационной структуре,
- о деятельности коллектива,
- о связях коллектива с другими коллективами,
- о деятельности подразделений коллектива.
3. Если предмет рассматривается многоаспектно, то присваивается простая ПР.
Пример
Самойлович, Рудольф Лазаревич (1881-1940).
Первый поход Красина / нач. Экспедиции на " Красине" проф. Р.Л. Самойлович ; с
предисл. зам. нач. Экспедиции тов. Ораса ; Союз Осоавиахим СССР и Осоавиахим
РСФСР. - Москва : Осоавиахим, 1928. - 30 с., [2] с. объявл. : портр. ; 17?13 .
- 1. "Красин", ледокол. Спасательная экспедиция (1928)
601 02$3RU\NLR\AUTH\661586001$a"Красин", ледокол$bСпасательная
экспедиция$f1928$2nlr_sh2
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Пример
Толмачев, Евгений Петрович (1935- ).
Небесный страж ГСВГ : [летопись 16-й воздушной армии] / Е.П. Толмачев.
- Калуга : Манускрипт, 2010. - 471 с. : ил., портр.; 25 см.
На 4-й с. обл. авт.: Е.П. Толмачев, д.ист.н., проф., полк. В отставке.
Библиогр.: с. 467-471 (112 назв.). Др. книги авт. на 4-й с. обл. - ISBN 978-5-94627067-0, 1000 экз.
-- 1. Воздушная армия (16; 1941 - 1945)
601 02$3RU\NLR\auth\661388244$aВоздушная армия$c16; 1941 - 1945$2nlr_sh
Пример
Улыбышева, Марина Алексеевна.
Царскосельская чугунка : первая железная дорога в России : [для старшего
дошкольного и младшего школьного возраста] / Марина Улыбышева ; худож. Ольга
Громова. - Москва : Фома, 2010. - 23, [1] c. : цв. ил., портр. ; 27 . - (Настя и Никита) (Люди,
дороги, техника, профессии). 8000 экз. - ISBN 978-5-91786-040-4.
- 1. Царскосельская железная дорога - Издания для детей
601 02$3RU\NLR\auth\661473831$aЦарскосельская железная дорога$jИздания для
детей$2nlr_sh
Пример
Молодые таланты : [о конкурсе-фестивале "Новые имена - молодежной моде" / сост.
Граник Владимир Леонидович]. - Тюмень : Поиск, 2005. - 127 с., [8] л. цв.ил. : ил. ; 21 .
1000 экз. - ISBN 5-901855-10-8.
- 1. "Новые имена - молодежной моде", всероссийский фестиваль-конкурс молодых
модельеров-дизайнеров (Тюмень, город)
601 12$3RU\NLR\auth\661427593$a"Новые имена - молодежной моде", всероссийский
фестиваль-конкурс молодых модельеров-дизайнеров$cТюмень, город$2nlr_sh
4. Если предмет рассматривается в каком-либо аспекте (например, история, деятельность,
кадровые вопросы и т.д.….), то формируется сложная ПР.
Пример
Матвеев, Олег Владимирович (канд. ист. наук).
Боевая слава кубанского казачества : от Березани до Сарыкамыша: вопросы военной
истории казачества Кубани конца XVIII - начала XX столетия / О.В. Матвеев, Б.Е.
Фролов. – Краснодар : Традиция, 2012. - 452, [1] c. : портр. ; 27 .
Библиогр. в примеч. в конце параграфов. – 2000 экз. - ISBN 978-5-91883-072-7.
- 1. Кубанское казачье войско - История, кон. 18 - нач. 20 вв.
601 02$3RU\NLR\auth\661463525$aКубанское казачье войско$xИстория$zкон. 18 - нач. 20
вв.$2nlr_sh
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Пример
Правовые основы экономического и социального регулирования ЕС : учебнометодическое пособие /М-во образования и науки Российской Федерации, Гос.
образовательное учреждение высш. проф. образования "Российский ун-т дружбы
народов", Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Волгоградский гос.
ун-т" ; [А. Х. Абашидзе и др. ; под ред. А. О. Иншаковой]. - Волгоград : Изд-во
Волгоградского гос. ун-та, 2010. - 557, [1] с. ; 22 .
Библиогр. в конце тем. - 500 экз. - ISBN 978-5- 9669-0668-9.
- 1. Европейский Союз - Международно-правовые вопросы - Учебно-методические
пособия
601 02$3RU\NLR\auth\661001227$aЕвропейский Союз$xМеждународно-правовые
вопросы$jУчебно-методические пособия$2nlr_sh
601 02$3RU\NLR\auth\661312069$aЕвропейский Союз$xЭкономическая политика
$jУчебно-методические пособия$2nlr_sh
Пример
Голубев, Александр Анатольевич.
Мурманская железная дорога : история строительства (1894-1917 гг.) : монография /
А.А. Голубев ; Федер. агентство ж.-д. трансп., Федер. гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Петерб. гос. ун-т путей сообщения". - Санкт-Петербург : ПГУПС,
2011. - 204 с., XXXII с. ил., портр. : ил. ; 20 .
Библиогр.: с. 153-171. - 800 экз. - ISBN 978-5- 7641-0276-4.
-- 1. Мурманская железная дорога - Строительство - История, 1894 - 1917
601 02$3RU\NLR\auth\661561539$aМурманская железная дорога$xСтроительство
$xИстория$z1894 - 1917$2nlr_sh
Примеры тематических подзаголовков, которые возможно применять в предметных
рубриках категории Наименование организации, представлены в Руководстве по
методике предметизации. Опыт Российской национальной библиотеки. – М., 2005, с. 133134.
5. ЛЕ Наименование организации используется только в качестве заголовка ПР.
В традиционном карточном каталоге существовали предметные рубрики, где ЛЕ,
относящиеся к категории «Наименование организации», использовались в качестве
подзаголовков. Такие ПР создавались для отражения каких-либо тем, проблем, процессов
и т.д., связанных с:
- определенным местом действия, например, музеем, театром, заводом, кладбищем и т.д.
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- с организациями, деятельность которых распространялась на определенной территории,
например, епархии, заповедники, заказники, национальные парки, военные округа,
фронты и т.д.
В таких случаях «наименование организации» считали тематическим или географическим
подзаголовком.
В современных условиях электронного каталога, формата RUSMARC, «наименование
организации» может использоваться только в качестве заголовка ПР. Предметные
рубрики подлежат редактированию.
Примеры ПР, требующих редактирования:
250 ##$aПрикладное искусство$xМузей антропологии и этнографии им. Петра
Великого (Санкт-Петербург, город)
250 ##$aИзобразительное искусство русское$xМузей фресок Дионисия
(Феропонтово, село; Вологодская область)
240 ##$1200#1$aЧехов$bА.П.$gАнтон Павлович$f1860 -1904$1230##$a"Чайка"
$xПостановки$xАлександринский театр. Санкт-Петербург
250 ##$aМемориальная скульптура русская$xНоводевичье кладбище. Москва, г.

250 ##$aНасекомые$yКивач, заповедник
250 ##$aХищные птицы$xМосковский зоопарк
250 ##$aМонастыри$yАрхангельская епархия

250 ##$aВеликая Отечественная война$z1941 - 1945$xВоздушные операции
$xЛенинградский фронт
250 ##$aВоенные игры$xПриволжский военный округ
250 ##$aМаневры(воен.)$yЛенинградский военный округ
250 ##$aЖелезнодорожный транспорт$xКадры$xПроизводственное обучение$xЮжноУральская железная дорога
250 ##$aХудожественные агитбригады$xЗавод "Динамо" им. Кирова. Москва
250 ##$aЭлектрические сети$xУрало-Кузнецкий комбинат$xПроектирование
250 ##$aОхрана труда$xОбщественный смотр$xКировский завод. Ленинград
250 ##$aНефть$xПереработка$xНово-Уфимский нефтеперерабатывающий завод
250 ##$aГипертоническая болезнь$xКурортное лечение$xСанаторий "Сосны"
250 ##$aБогослужение$xКоптская церковь
Имеющиеся в АФ ПР РНБ устаревшие предметные рубрики редактируются в ходе
текущей обработки документов.
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Ниже приведены примеры типовых моделей организации поискового образа документа.
При редактировании ПР, содержащих объекты - музеи, театры, заводы и т.д, создается ПР
категории «Наименование организации» и, в случае необходимости, ПР, которая
отражает тему документа, что определяется частными отраслевыми методиками
предметизации.
Пример
Тлинкиты : каталог коллекций Кунсткамеры / [отв. ред. Ю.Е. Березкин ; тексты,
аннот.: С.А.Корсун]. - Санкт-Петербург : АЦТЕК : МАЭ РАН, 2007. - 271, [1] с. : ил., цв.
ил. ; 29 . ред. по ЭК. - 1000 экз. - ISBN 978-5-88431-151-0.
- 1. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Санкт-Петербург, город) Коллекция прикладного искусства - Каталоги
2. Прикладное искусство индейское - Аляска, штат (США), 19 в. - Каталоги
3.Изобразительное искусство индейское - Аляска,штат (США), 19 - 20 вв. - Каталоги
4. Тлинкиты, племя - Этнография - Каталоги
601 02$3RU\NLR\auth\661509922$aМузей антропологии и этнографии им. Петра
Великого$cСанкт-Петербург, город$xКоллекция прикладного искусства
$jКаталоги$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661510321$aПрикладное искусство индейское$yАляска, штат
(США)$z19 в.$jКаталоги$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661510320$aИзобразительное искусство индейское$yАляска, штат
(США)$z19 - 20 вв.$jКаталоги$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661087405$aТлинкиты, племя$xЭтнография$jКаталоги$2nlr_sh
Пример
Музей фресок Дионисия (Ферапонтово, Вологодская обл.)
Музей фресок Дионисия : Путеводитель по основным коллекциям. - М. : Теза, 1998. [32] с. : цв. ил., факс., портр.; 24 см. - 2000 экз.
-- 1. Музей фресок Дионисия (Ферапонтово, село; Вологодская область) -Коллекция изобразительного искусства -- Путеводители
2. Изобразительное искусство русское -- Каталоги
601 02$3RU\NLR\auth\661427189$aМузей фресок Дионисия$cФерапонтово, село;
Вологодская область$xКоллекция изобразительного искусства$jПутеводители$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661264120$aИзобразительное искусство русское$jКаталоги$2nlr_sh
Пример
Чепуров, А А .
Александринская "Чайка" : [Посвящена первой постановке пьесы А. П. Чехова
"Чайка"] / А.А. Чепуров; Рос. гос. акад. театр драмы им. А.С. Пушкина (Александр.
театр), С.-Петерб. театр. альм. "Балт. сезоны". - СПб. : Альм. "Балт. сезоны", 2002. 351,[1] с. : факс. ; 24 см. - (Библиотека Александринского театра / Отв. ред. А.А.
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Чепуров).
-- 1. Чехов, Антон Павлович (1860 -1904). "Чайка» - Постановки - Санкт-Петербург,
город, 1896
2. Александринский театр (Санкт-Петербург, город) - Постановки
604##$1700#1$aЧехов$bА.П.$gАнтон Павлович$f1860 -1904$150010$a«Чайка»
$xПостановки$yСанкт-Петербург, город$z1896
60102$aАлександринский театр$cСанкт-Петербург, город$xПостановки
Пример
Смирнова, Татьяна Николаевна (краевед).
Памятники в Остафьеве : История создания и худож. образ / Т.Н. Смирнова ; [Музейусадьба Остафьево "Русский Парнас"]. - М. : Б.и., 1998. - 105 с. : ил., цв. ил. ; 21 .
На обл. авт. не указан. - На тит. л.: К 200- летию со дня рождения А.С. Пушкина. Библиогр. В примеч.: с. 99-105. - Авт. по кн. - 1000 экз. - ISBN 5-7737-001-8.
- 1. "Русский Парнас", государственный музей-усадьба (Остафьево, село; Московская
область)
2. Мемориальная скульптура русская, 19 в. - Остафьево
601 02$3RU\NLR\auth\661279120$a"Русский Парнас", государственный музейусадьба$cОстафьево, село; Московская область$2nlr_sh
606 0#$3RU\NLR\auth\661298237$aМемориальная скульптура русская$z19 в.
$yОстафьево$2nlr-sh

Пример
Звиняцкий, Азриэль Яковлевич.
История Амурского судостроительного завода : освоение строительства атомных
подводных лодок первого поколения, 1958-1968 гг. : монография / А. Я. Звиняцкий ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Дальневост. гос. соц.-гуманит. акад." . - Биробиджан : ГОУВПО "ДВГСГА",
2011. - 267 с. : ил. ; 20 .
Посвящается 50-летию атом. подвод. кораблестроения на Амур. судостроит. з-де в г.
Комсомольске-на-Амуре. - Библиогр.: с. 253-265 (441 назв.). - Авт. по кн. - 100 экз. - ISBN
978-5-8170-0155-6.
-- 1. Судостроительный завод им. Ленинского комсомола (Комсомольск-на-Амуре,
город; Хабаровский край) - История 2. Атомные подводные лодки - Строительство - СССР
601 02$3RU\NLR\auth\661564592$aСудостроительный завод им. Ленинского
комсомола$cКомсомольск-на-Амуре, город; Хабаровский край$xИстория$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661312628$aАтомные подводные лодки $xСтроительство
$yСССР$2nlr_sh

Пример
Павлов, Адольф Константинович (мемуарист).
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Уфимские страницы : [об эвакуации Рыбинского моторостроительного завода в Уфу в
годы Великой Отечественной войны] / Адольф Павлов ; [ред. И авт. предисл. Анна
Романова]. - Рыбинск : Медиарост, 2012. - 269, [2] с., [24] л. ил., портр., факс. : ил. ; 22 .
3000 экз. - ISBN 978-5-904886-21-9 : 191.00.
-- 1. Рыбинский моторостроительный завод - История -1941 – 1945 - Воспоминания,
записки и т.п.
2. Великая Отечественная война, 1941 - 1945 – Эвакуация промышленных предприятий Башкирская АССР - Воспоминания, записки и т.п.
601 02$3RU\NLR\auth\661583559$aРыбинский моторостроительный завод$xИстория
$z1941 - 1945$jВоспоминания, записки и т.п.$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661557499$aВеликая Отечественная война$z1941 – 1945
$xЭвакуация промышленных предприятий$yБашкирская АССР$jВоспоминания, записки
и т.п.$2nlr_sh

Пример
Комплексное лечение больных с вертебральными корешково-компрессионными
синдромами подводным вертикальным вытяжением позвоночника, гидромассажем и
природными термальными газами в санатории "Янган-Тау" : Метод. пособие / Упр.
санаториями и курортами Респ. Башкортостан и др. ; [Сост.: проф., д.м.н. Л.Б. Новикова,
Г.А. Усманова]. - Уфа : Янган-Тау, 2003. - 7,[1] с. ; 20 .
В надзаг. также: Башк. гос. мед. ун-т, НИИ восстановит. медицины и курортологии,
Санаторий " Янган-Тау". - 200 экз.
- 1. "Янган-Тау", санаторий (Башкортостан, Республика) - Методические пособия
2. Остеохондроз позвоночника - Корешковый синдром - Санаторно-курортное
лечение - Методические пособия
601 00$3RU\NLR\auth\661384615$a"Янган-Тау", санаторий$cБашкортостан, Республика
$jМетодические пособия$2nlr-sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661384633$aОстеохондроз позвоночника$xКорешковый синдром
$xСанаторно-курортное лечение$jМетодические пособия$2nlr-sh
Пример
Березин, Михаил В.
Макрозоомир : беспозвоночные в природе и зоопарке : к 130-летию Инсектария
Московского зоопарка : фотоальбом / М.В. Березин, В.М. Карцев ; Моск. гос. зоол. парк. Москва : Московский государственный зоопарк, 2008. - 57, [2] с. : цв. ил. ; 21х30 .
На обл. авт. не указаны. - авт. по кн. – 500 экз.
- 1. Московский зоопарк. Инсектарий - Фотоальбомы 2. Беспозвоночные Фотоальбомы
601 02$3RU\NLR\auth\661494997$aМосковский зоопарк$bИнсектарий$jФотоальбомы
$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\66140520$aБеспозвоночные$jФотоальбомы$2nlr_sh
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При редактировании ПР, где в подзаголовке используются организации, деятельность
которых распространяется на определенной территории - епархии, заповедники,
заказники, национальные парки, военные округа, фронты и т.д., составляются несколько
ПР, одна из которых ПР
«Наименование организации» и ПР, отражающая/ие
непосредственно тему документа.
Пример
Никитский, Николай Борисович.
Ксилофильные жесткокрылые (coleoptera) Кавказского государственного природного
биосферного заповедника и сопредельных территорий / Н. Б. Никитский, А. Р. Бибин, М.
М. Долгин ; Рос. акад. наук, Ур. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т биологии. - Сыктывкар :
Институт Биологии КНЦ УрО Российской АН, 2008. - 452 с. : карт. ; 22 .
Библиогр.: с. 408-416. - Алф. указ. лат. назв.: с. 417-452. - 500 экз. - ISBN 978-5-89606-333-9.
- 1. Кавказский государственный природный биосферный заповедник (Краснодарский
край) - Зоологические исследования
2. Жуки - Кавказ Северный
601 02$3RU\NLR\auth\661502184$aКавказский государственный природный биосферный
заповедник$cКраснодарский край$xЗоологические исследования$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661502183$aЖуки$yКавказ Северный$2nlr_sh
Пример
Грибы заповедника "Кивач" : [(аннотированный список видов)] / Комис. Рос. акад.
наук по заповед. делу, Ин-т пробл. экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
[ред.-сост.: к.б.н. Т.М. Корнеева]. - Москва : [б. и.], 2001. - 90 с.; 22 см. - (Флора и
фауна заповедников ; вып. 93).
Часть текста парал. на рус. и англ. яз. Библиогр.: с. 68-70. Указ. видов грибов: с.
71-85. - 250 экз.
-- 1. "Кивач", государственный природный заповедник (Карелия, Республика) -Ботанические исследования 2. Грибы -- Карелия, Республика
601 02$3RU\NLR\auth\661553082$a"Кивач", государственный природный заповедник
$cКарелия, Республика$xБотанические исследования$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661553085$aГрибы$yКарелия, Республика$2nlr_sh
Пример
Петрова, Лилия Петровна (канд. биол. наук).
Водлозеро: природа, рыбы, рыбный промысел / Л. П. Петрова, Л.А. Кудерский ; Нац.
парк " Водлозерский", Ин-т озеровед. Рос. акад. наук. - Петрозаводск : КарНЦ РАН, 2006.
- 180, [1] с., [6] л. ил. : ил. ; 24 .
Библиогр.: с. 171-180. - по ЭК. - 300 экз.
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- 1. "Водлозерский", национальный природный парк (Карелия, Республика/Архангельская
область)
2. Рыбы - Водлозеро (Северо-Запад Европейской части РФ)
601 02$3RU\NLR\auth\661347905$a"Водлозерский", национальный природный
парк$cКарелия, Республика/Архангельская область$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661465668$aРыбы$yВодлозеро (Северо-Запад Европейской части
РФ)$2nlr_sh
Пример
Николаенко, Анатолий Арсентьевич (канд. техн. наук).
Перспективы повышения скоростей движения поездов на Западно-Сибирской
железной дороге : монография / А.А. Николаенко, А.В. Прудников ; Центр развития науч.
сотрудничества. - Новосибирск : СГУПС : ЦРНС, 2009. - 93 с. : ил. ; 21 .
Библиогр.: с. 60. - авт. по кн. - 500 экз. - ISBN 978-5-94301-093-4.
- 1. Западно-Сибирская железная дорога - Инженерно- геологические изыскания
2. Поезда – Скорость движения - Повышение - Западно-Сибирский край
601 02$3RU\NLR\auth\661430372$aЗападно-Сибирская железная дорога$xИнженерногеологические изыскания$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661547464$aПоезда$xСкорость движения$xПовышение$yЗападноСибирский край$2nlr_sh
Пример
Фаст, Михаил Вильгельмович.
Нарымская Голгофа : материалы к истории церковных репрессий в Томской области в
советский период / М.В. Фаст, Н.П. Фаст ; Том. ист.-просвет. , правозащит. и благотвор. ово "Мемориал". - Москва ; Томск : Водолей Publishers, 2004. - 558,[1] с.,[27] л. ил., портр. :
ил. ; 22 .
В вып. дан. 1-й авт.: свящ. М.В. Фаст. - Библиогр. в примеч.: с. 553-557 ()170 назв. Авт. по кн. - 1000 экз. - ISBN 5-902312-26-4 (в пер.).
- 1. Томская епархия - История - 20 в.
2. Духовенство - Репрессии - Томская область
601 02$3RU\NLR\auth\661434859$aТомская епархия$xИстория$z20 в.$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661434857$aДуховенство$xРепрессии$yТомская область$2nlr_sh
Пример
Голиков, Валерий Иванович.
История подготовки командных кадров на территории Сибирского военного округа в
межвоенный период и в годы Великой Отечественной войны (1920-1945 гг.) / В. И.
Голиков ; Томский гос. ун-т, Ин-т военного образования. - Томск : Изд-во НТЛ, 2009. 467 с. ; 21 .
На 4-й с. обл. авт.: Голиков В.И., к.ист.н., полк., почет. работник высш. образования. Библиогр.: с. 394-417 (378 назв.) и в подстроч. прим. - 500 экз. - ISBN 5-89503-420-0.
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-- 1. Сибирский военный округ - Личный состав - Подготовка и обучение, 1920 - 1945
2. Военное образование - История - Сибирь, 1920 - 1945
601 02$3RU\NLR\auth\661547007$aСибирский военный округ$xЛичный состав
$xПодготовка и обучение$z1920 - 1945$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661547009$aВоенное образование$xИстория$yСибирь$z1920 1945$2nlr_sh
Пример
Широкорад, Александр Борисович.
Время больших пушек : битвы за Ленинград и Севастополь / Александр Широкорад. Москва : АСТ : АСТ Москва, 2010. - 603, [1] с., [16] л. ил. : ил., карт. ; 21 .
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. прим. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-060576-7 (АСТ).
– ISBN 978-5-403-02383-2 (АСТ Москва).
--1. Ленинградский фронт (1941 - 1945) - Артиллерийские операции
2. Севастопольская оборона, 1941 - 1942 - Артиллерийские операции
601 02$3RU\NLR\auth\661532601$aЛенинградский фронт$c1941 - 1945$xАртиллерийские
операции$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661532603$aСевастопольская оборона$z1941 – 1942
$xАртиллерийские операции$2nlr_sh
Способы редактирования «устаревших» ПР зависят от категории объекта – организации,
от содержания ресурса, от частных методик предметизации.
6. Для индексирования документов, посвященных взаимоотношениям конкретной
организации со странами, обществом, армией и т.д., составляется только одна ПР.
Симметричная ПР не формируется, как это принято при отражении взаимоотношений
между административно-территориальными единицами.
Пример
Шалдунова, Т. Н.
Мальтийский Орден и его взаимоотношения с Речью Посполитой и Российской
империей в XVII- XVIII вв. / Шалдунова Т.Н. ; Науч.-координац. совет по междунар.
исслед. МГИМО(У) МИД России, Каф. всеобщ. истории Армавир. гос. пед. ун-та. Москва : [б.и.], 2005. - 70, [1] с. ; 21 .
Библиогр.: с. 70 (13 назв.). - 500 экз.
-- 1. Мальтийский орден - Взаимоотношения - Польша, 17 - 18 вв.
2. Мальтийский орден - Взаимоотношения - Россия, 17 - 18 вв.
601 02$3RU\NLR\auth\661432769$aМальтийский орден$xВзаимоотношения$yПольша$z17
- 18 вв.$2nlr_sh
601 02$3RU\NLR\auth\661432770$aМальтийский орден$xВзаимоотношения$yРоссия$z17
- 18 вв.$2nlr_sh
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Пример
Мельникова, Любовь Владимировна.
Армия и Православная Церковь Российской империи в эпоху наполеоновских
войн / Л.В. Мельникова; Рос. акад. наук, Ин-т Рос. истории. - Москва : Кучково поле,
2007. - 413, [2] с., [4] л. цв. ил., портр. : ил., портр.; 25 см.
Библиогр.: с. 391-401, в тексте прим. и в конце документов.- Указ. имен: с. 402-414.
- ISBN 978-5-901679-37-1, 1000 экз.
-- 1. Русская православная церковь -- Взаимоотношения -- Вооруженные силы -нач. 19 в.
2. Отечественная война -- 1812 -- История
601 02$3RU\NLR\auth\661504341$aРусская православная церковь$xВзаимоотношения
$xВооруженные силы$zнач. 19 в.$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\66819174$aОтечественная война$z1812$xИстория$2nlr_sh
Пример
Устинова, Ирина Александровна.
Русское государство и православная церковь в X - начале XX в. : учебное пособие /
И.А. Устинова; Моск. гос. обл. ун-т. - Москва; С.-Петербург : Альянс-Архео, 2012. - 208,
[1] с. : ил.; 22 см.
Библиогр.: с. 181-191, в конце лекций и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-98874067-2, 300 экз.
--

1.

Русская православная церковь -- Взаимоотношения -- Государство -- История

601 02$3RU\NLR\auth\661437548$aРусская православная церковь$xВзаимоотношения
$xГосударство$xИстория$2nlr_sh
6.2 В тех случаях, когда организация представляет собой объединение стран, ПОД
формируется из двух ПР, построенных по моделям:
<Наименование организации> - <Указатель связи> – <Географический подзаголовок>
<Географическое название> – <Указатель связи> - <Страны организации>
Пример
Валуев, Антон Вадимович.
"Новая" Великобритания и Европейский Союз: вызовы глобального мира :
монография / А.В. Валуев. - Санкт-Петербург : Инфо-Да, 2010. - 309 с.; 20 см.
Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-946-52330-1, 600
экз.
-- 1. Европейский Союз -- Взаимоотношения -- Великобритания
2. Великобритания -- Взаимоотношения -- Страны Европейского Союза
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601 01$3RU\NLR\auth\661545750$aЕвропейский Союз$xВзаимоотношения
$yВеликобритания$2nlr_sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661545749$aВеликобритания$xВзаимоотношения$yСтраны
Европейского Союза$2nlr_sh
Пример
Европейские страны СНГ : место в "Большой Европе" / Моск. гос. ин-т междунар.
отношений (ун- т) МИД России, Фонд Розы Люксембург ; [редкол.: .. . М.М. Наринский
(отв. ред.) и др.]. - Москва : Международные отношения, 2005. - 306, [1] с. ; 21.
На обороте тит. л.: Центр постсовет. исслед. МГИМО. - Библиогр. в примеч. в конце
ст. – 500 экз. - ISBN 5-7133-1239-9.
- 1. Европейский Союз - Взаимоотношения - Страны СНГ
2. СНГ – Взаимоотношения – Страны Европейского Союза
601 02$3RU\NLR\auth\661430671$aЕвропейский Союз$xВзаимоотношения$yСтраны
СНГ$2nlr_sh
601 02$3RU\NLR\auth\661430672$aСНГ$xВзаимоотношения$yСтраны Европейского
Союза$2nlr_sh
Пример
Сейранян, Фридрих Гайкович.
Россия и НАТО : (конфронтация или сотрудничество?) / Ф. Г. Сейранян, А. И.
Панов, Д. Н. Калачев. - Москва : Эйдос, 2010. - 280 с. : ил.; 21 см.
Библиогр.: с. 258-267. - ISBN 978-5-902948-50-6, 500 экз.
-- 1. Организация Североатлантического договора -- Взаимоотношения
-- Российская Федерация
2. Российская Федерация -- Взаимоотношения -- Страны-члены НАТО
601 02$3RU\NLR\auth\661368417$aОрганизация Североатлантического договора
$xВзаимоотношения$yРоссийская Федерация$2nlr_sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661368416$aРоссийская Федерация$xВзаимоотношения$yСтранычлены НАТО$2nlr_sh

7. В тех случаях, когда индексируемый документ посвящен рассмотрению различных
производственных проблем, процессов, технологий и т. д., рассматриваемых на примере
конкретной организации, документу присваивается тематическая ПР, отражающая
соответствующую проблему, или обобщенная ПР на отраслевой вид организации.
При индексировании документов, в которых представлены материалы организации, но о
самой организации информации нет, ПР Наименование организации не присваивается.
Пример
Мугинштейн, Лев Александрович.
Энергооптимальные методы управления движением поездов : сборник научных
трудов ОАО "ВНИИЖТ" / Л. А. Мугинштейн, А. Е. Илютович, И. А. Ябко ; ОАО "
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Науч.-исслед. ин-т ж.-д. трансп.". - Москва : Интекст, 2012 [т.е. 2011]. - 79 с. : ил., табл. ;
21 .
На 4-й с. обл. авт.: Л.А. Мугинштейн - д.т.н., проф., А.Е. Илютович - д.т.н., И.А. Ябко
- к.т.н. - Кн. фактически изд. в 2011 г. - Библиогр.: с. 75-77 (51 назв.). - 1000 экз. - ISBN
978-5-89277- 106-1.
- 1. Железные дороги - Движение поездов - Организация - Сборники
606 1#$3RU\NLR\auth\66365966$aЖелезные дороги$xДвижение поездов $xОрганизация
$jСборники$2nlr_sh

8. Документы, представляющие собой сборники материалов, материалы конференций и
т. д., университетов, институтов и др. организаций, где выделить одну или несколько тем
невозможно,
индексируются ПР категории «Наименование организации» с
соответствующими подзаголовками.
Пример
Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова.
Избранные научные труды ученых МГУ им. А.А.Кулешова : [Посвящ. 90-летию
Могилев. гос. ун- та им. А.А. Кулешова] / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение
образования "Могилев. гос. ун-т им. А.А. Кулешова". - Могилев : МГУ, 2003. - 260 с. : ил.
; 29 см.
Библиогр. в конце тр. - 185 экз. – ISBN 985-480-018-0.
-- 1. Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова - Научные работы Сборники
601 02$3RU\NLR\auth\661392097$aМогилевский государственный университет им. А.А.
Кулешова$xНаучные работы$jСборники$2nlr-sh

9. Документы, представляющие собой материалы съездов, конференций и т. д.,
индексируются ПР, отражающими тему съезда, конференции и т. п. с формальным
подзаголовком Съезды, совещания и т.п. или Тезисы докладов в зависимости от вида
материалов. ПР-Наименование организации в таком случае не присваивается.

Пример
Управление в органах внутренних дел: проблемытеории, методологии, практики :
[сборникматериалов Всероссийской научно-практической конференции, 27 мая 2011 года
/ редкол.:д.социол.н., проф. В.Б. Коробов и др.]. - Москва :Академия управления МВД
России, 2012. - 133 с. : ил. ; 21 см.
В надзаг.: Акад. упр. МВД России. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN
978-5-9903941-2-4.
I. Коробов, Виктор Борисович, ред. II. "Управление в органах внутренних дел: проблемы
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теории, методологии, практики", всероссийская научно-практическая конференция (2011;
Москва). III. Академия управления МВД России.
606 1#$3RU\NLR\auth\661254907$aОрганы внутренних дел$xУправление$yРоссийская
Федерация$jСъезды, совещания и т.п.$2nlr_sh
Пример
Ввод АЭС в эксплуатацию : 2-я Международная научно-техническая конференция,
ОАО " Атомтехэнерго", 23-24 апреля 2012 г., Россия, г. Москва : сборник тезисов. Москва : [б.и.], 2012.- 96 с. : цв. ил. ; 21 .
Библиогр. в конце докл.
I. "Ввод АЭС в эксплуатацию", международная научно-техническая конференция (2;
2012; Москва).
- 1. Атомные электростанции - Ввод в эксплуатацию - Тезисы докладов
606 1#$3RU\NLR\auth\661511864$aАтомные электростанции$xВвод в эксплуатацию
$jТезисы докладов$2nlr_sh
10. Наиболее часто встречающиеся ошибки при индексировании документов:
При индексировании документа в ПОД кроме точки доступа наименование организации
как предмет включаются более широкие понятия, например, отрасль, к которой
относится данная организация.
По методике, принятой в РНБ, обобщающие ПР при составлении ПОД не
используются.
Пример
Кузница педагогических кадров = Сылаас уйа, сырдык кыса : 85 лет Вилюйскому
педагогическому колледжу им. Н. Г. Чернышевского / [авт. коллектив: Т. П. Аммосова и
др. ; авт. проекта У. Ф. Кондакова] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во
образования Респ. Саха (Якутия), ГОУ СПО "Вилюй. пед. колледж им. Н. Г.
Чернышевского". - Якутск : Бичик, 2008. - 662, [2] с., [31] л. ил. : ил. ; 30 см.
На рус., якут. яз. - Текст парал. рус., якут. - Парал. загл. на якут. яз. - Текст на рус. и
якут. яз. - Авт. науч. публикаций, кн., учеб. пособий: с. 320-323. - Преподаватели - авт.
учеб. пособий и кн.: с. 662-663 (62 назв.). - Библиогр.: с. 663 (37 назв.). - Библиогр. в конце
кн. - Библиогр.: с. 662-663. - 2000 экз. - ISBN 978-5-7696-2718-7 (в пер.).
- 1. Вилюйский педагогический колледж им. Н. Г. Чернышевского (Саха (Якутия),
Республика) - История - 1922 - 2007
2. Педагогические колледжи - История - Вилюйск, город (Саха (Якутия), Республика),
1922 - 2007
Вариант индексирования РНБ
601 02$3RU\NLR\auth\661502452$aВилюйский педагогический колледж им. Н.Г.
Чернышевского$2nlr_sh
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АЗ ПР в АФ ПР РНБ
000 01450nx b22002773 450
001 RU\NLR\AUTH\661502452
005 20090119141335.0
100 ##$a20090119arusy0189 ca
106 ##$a2
152 ##$bnlr_sh
210 02$aВилюйский педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского
305 0#$aдо 2002 г. см. под ПР:$bВилюйское педагогическое училище
410 02$aВилюйский педагогический колледж
410 02$aКолледж им. Н.Г. Чернышевского
410 02$aГОУ СПО "Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского"
410 02$aПедагогический колледж$cВилюйск, город
410 02$aВилюйское училище-колледж им. Н.Г. Чернышевского
410 02$aВилюйская гимназия
410 02$aВилюйская школа II ступени
410 02$aВилюйский педагогический техникум
410 02$aВПУ
410 02$aВилюйская единая трудовая школа 2-й ступени
550 ##$aПедагогические колледжи$yСаха (Якутия), Республика $2nlr_sh
$3RU\NLR\AUTH\661502453$5g
686 ##$aЧ479.514(2Р-6Я)7$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20090119
801 #1$aRU$bNLR$c20090119
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Родовое имя как предмет
В машиночитаемых записях в формате RUSMARC для ПР, заголовок которых содержит
родовое имя, используются следующие поля:
− в машиночитаемой АЗ — поле 220 Принятая точка доступа - Родовое имя;
-- в машиночитаемой БЗ — поле 602 Родовое имя как предмет
Основные принципы использования при индексировании
1. ПР Родовое имя присваивается документу в том случае, если речь в нем идет о
родовом имени (имя семьи, рода, династии и т .п.).
Пример
Мы - лишь некоторые из многих... : хроника семьи в интерьере времени / [авт.сост.: Г.А. Бакланов, А.Б. Бакланова]. - Тюмень : Сибирский издательский дом, 2011. - 24
см.
-- 1. Баклановы (семья) 2. Куталовы (семья)
602 ##$3RU\NLR\auth\661575458$aБаклановы (семья)$2nlr_sh
602 ##$3RU\NLR\auth\661575461$aКуталовы (семья)$2nlr_sh
Пример
Гаскойн, Бэмбер.
Великие Моголы = The Great Moghuls : потомки Чингисхана и Тамерлана /
Бэмбер Гаскойн; [пер. с англ. Л.И. Лебедевой]. - Москва : Центрполиграф, 2010. 271 с., [24 л. ил.]; 21 см. - (Загадки древних народов).
Авт. также на англ. яз.: Bamber Gascoigne. - ISBN 978-5-9524-4842-1, 3000
экз.
-- 1. Великие Моголы
2. Индия -- История -- 16 - 17 вв.
602 ##$3RU\NLR\auth\661394084$aВеликие Моголы (династия)$2nlr_sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661422208$aИндия$xИстория$z16 - 17 вв.$2nlr_sh
2. Для адекватного отражения содержания документа могут быть использованы сложные
предметные рубрики.
Пример
Viva familia : Петр Евгеньевич Корнилов, 1896-1981, Александр Исакович Харшак,
1908-1989, Игорь Петрович Корнилов, 1926-1987, Наталия Корнилова, Андрей
Харшак, Митя Харшак, Алиса Харшак : [выставка семьи Корниловых-Харшаков,
Санкт-Петербург, 2010]. - Санкт-Петербург : Студия Проектор, 2010. - 52 с. : ил., цв.
ил., портр.; 30 см. - (Выставка из цикла "Петербургские семьи"). – 800 экз.
I. "Viva familia", выставка работ художников петербургской династии КорниловыхХаршаков (2010; Санкт-Петербург).
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-- 1. Государственный музей истории Санкт-Петербурга -- Выставки – 2010 -- Каталоги
2. Корниловы-Харшаки (семья художников) – Выставки -- Санкт-Петербург, город -- 2010
-- Каталоги
601 02$3RU\NLR\auth\661536658$aГосударственный музей истории Санкт-Петербурга
$xВыставки$z2010$jКаталоги$2nlr_sh
602 ##$3RU\NLR\auth\661536657$aКорниловы-Харшаки (семья художников)
$xВыставки$yСанкт-Петербург, город$z2010$jКаталоги$2nlr_sh
Пример
Литвина, Анна Феликсовна.
Выбор имени у русских князей в X-XVI вв. : династ. история сквозь призму
антропонимики / А.Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский; Рос. акад. наук, Отд-ние историкофилол. наук, Ин-т славяноведения, Науч. центр славяно-герм. исслед. - М. : Индрик,
2006. - 740 с. : ил.; 24 см. - (Труды по филологии и истории) (Именослов. Имя :
(филология имени собственного)).
Рез. на англ. яз. Библиогр.: с. 627-658 и в подстроч. прим.
Указ. имен: с. 661-740. - ISBN 5-85759-339-5, 1000 экз.
-- 1. Рюриковичи (династия) -- Имена собственные -- Выбор
Историческая антропонимика

2. Русский язык --

602 ##$3RU\NLR\auth\661437947$aРюриковичи (династия)$xИмена собственные
$xВыбор$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\66974395$aРусский язык$xИсторическая антропонимика$2nlr_sh
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Имя и заглавие как предмет
В машиночитаемых записях в формате RUSMARC для ПР используются следующие поля:
− в машиночитаемой АЗ — поле 240 Принятая точка доступа - Имя / Заглавие;
поле 245 Принятая точка доступа - Имя / Типовое заглавие
- в машиночитаемой БЗ — поле 604 Имя и заглавие как предмет
Согласно формату RUSMARC представления библиографических данных точка доступа
имя и заглавие как предмет имеет сложную структуру и включает два элемента. В
качестве имени могут использоваться имена лиц, наименования организаций, родовые
имена. В качестве заглавия используются заглавия литературных, музыкальных
произведений, других произведений искусства и т.д.
Кроме того, элемент «заглавие» может включать унифицированное типовое заглавие –
слова или словосочетания, обозначающие типовое заглавие, под которым собираются
произведения автора, издавшего множество произведений (записи о группах
произведений или об отдельных жанрах в наследии авторов), например: повести, романы,
новеллы, сонаты, симфонии и т.д.
Имя записывается во встроенное 7-- поле - Интеллектуальная ответственность; заглавие во встроенное 500 поле (заглавие произведения).
Например
604 ##$1700#1$aИльф$bИ. А.$gИлья Арнольдович$f1897 – 1937
$150010$3RU\NLR\auth\551426588$a"Двенадцать стульев"$2nlr_sh
604 ##$1700#1$aПетров$bЕ.$gЕвгений$f1903 – 1942
$150010$3RU\NLR\auth\551530366$a"Двенадцать стульев"$2nlr_sh
604 ##$3RU\NLR\auth\551262418$171001$aСаха (Якутия), Республика
$150011$aКонституция
604 ##$1700#1$aМоцарт$bВ.А.$gВольфганг Амадей$f1756 1791$15011#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661434391$aВокальные произведения
604 ##$3RU\NLR\auth\551300504$171001$aРоссийская Федерация$15011#$aВоенные
уставы и наставления$2nlr_sh
Основные принципы использования при индексировании
1. Имя и Заглавие
как предметная рубрика формируется в случаях, когда
каталогизируемый документ содержит сведения о произведениях конкретного автора.
К авторским произведениям относятся литературные, музыкальные произведения,
произведения искусства (живопись и скульптура) и т.д., совокупность произведений
автора, объединенных унифицированным типовым заглавием, а также документы
юридического характера.
2. Если предмет рассматривается многоаспектно, то присваивается простая ПР.
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Пример
Колодный, Лев Ефимович.
Москва в улицах и лицах. Как я нашел "Тихий Дон" : хроника поиска. Анализ
текста / Лев Колодный. - Москва : Голос-Пресс, 2005. - 353,[5] с., [21] л. ил., портр.,
факс.; 21 см. - (Серия книг Льва Колодного "Москва в улицах и лицах" ; Кн. 8).
Ст. авт. в журн. и газетах в конце кн. Др. произведения авт. На 2-й с. - ISBN 5-71170088-X (в пер.) : 204 р. 49 к., 1000 экз.
-- 1. Шолохов, Михаил Александрович (1905 - 1984). "Тихий Дон"
604 ##$1700#1$aШолохов$gМихаил Александрович$bМ. А.$f1905 - 1984
$150010$3RU\NLR\auth\661201739$a"Тихий Дон"$2nlr-sh
Аннотация: Автор в течение многих лет собирал свидетельства друзей и знакомых Шолохова,
очевидцев создания "Тихого Дона". В 1984 году в Москве он нашел рукописи первого и второго
томов романа, черновики, варианты, написанные рукой писателя. Л.Колодный анализирует
рукописи, демонстрирующие громадную творческую работу М.Шолохова при создании великой
эпопеи.

Пример
Сердечная, Вера Владимировна.
Малые поэмы Уильяма Блейка : повествование, типология, контекст
/ В.В.
Сердечная. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2012. - 239 с., [24] л. ил., цв. ил. :
портр.; 22 см.
На 4-й с. обл. авт.: Сердечная В.В., к.филол.н. Библмогр. В подстроч. примеч. ISBN 978-5-86007-682-2, 1000 экз.
-- 1. Блейк, Уильям (1757 - 1827). Поэмы
604 ##$1700#1$aБлейк$gУильям$bУ.$f1757 - 1827$15011#$3RU\NLR\auth\55152983
$aПоэмы$2nlr_sh
Пример
Попова, Татьяна (музыковед).
Верди. Реквием / [лит. текст: Татьяна Попова]. - Москва : Классика-XXI, 2008. 22 с.; 17 см. - (Классика XXI: история одного шедевра / отв. ред. Татьяна Попова).
На 4-й с. загл.: Музыкальный памятник во славу Италии. Авт. указан в вып. дан.
В макете загл. сер.: Серия "История одного шедевра". Книга посвящена музыкальному
произведению, созданному в память Алессандро Мандзони и Джоаккино Россини. В
кн. также приведен текст секвеции Dies irae в каноническом переводе Риммы
Поспеловой. - ISBN 978-5-89817-264-0, 3000 экз.
--

1. Верди, Джузеппе (1813 - 1901). "Реквием"

604 ##$1700#1$aВерди$gДжузеппе$bД.$f1813 - 1901$150010$3RU\NLR\auth\55184806
$a"Реквием"$2nlr_sh
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Пример
Аннотированный каталог фортепианных сочинений Геннадия Вавилова
= An annotated Directory of the Piano Compositions by Guennady Vavilov
/
Министерство культуры Российской Федерации, Петрозаводская государственная
консерватория (академия) им. А. К. Глазунова; [сост., вступ. ст., аннот., пер. на англ.
яз. Т. В. Спиваковой]. - Петрозаводск : Verso, 2012. - 86 с.; 30 см.
Текст парал.: рус., англ. - ISBN 978-5-91997-052-1, 500 экз.
-1. Вавилов, Геннадий Алексеевич (1932). Фортепианные произведения. -Каталоги
604 ##$1700#1$aВавилов$bГ. А.$gГеннадий Алексеевич$f1932$15011#$3RU\NLR\auth\
551592432$aФортепианные произведения$jКаталоги$2nlr_sh
Пример
Чесноков, Николай Николаевич.
Джоконда : тайна гения и куртизанки : [историческое расследование] /
Николай Чесноков. - Архангельск : Правда Севера, 2012. - 469 с. : ил., цв. ил., портр.; 25
см. - (Открытие века) (Историческое расследование).
Рез. на англ. яз. Библиогр. в примеч.: с. 451-460. – ISBN 978-5-85879-778-4, 1000
экз.
-- 1. Леонардо да Винчи (1452 - 1519). "Мона Лиза"
604 ##$1700#1$aЛеонардо да Винчи$f1452 - 1519$150010$3RU\NLR\auth\ 55639641
$a"Мона Лиза"$2nlr_sh

3. Если предмет рассматривается в каком-либо аспекте, то формируется сложная ПР.
Пример
Мазур, Андрей Владимирович.
Четыре шедевра русской классики: самостоятельная работа с текстом
литературного произведения : методическое пособие / А.В. Мазур, И.Г. Вертилецкая;
Департамент образования и науки Кемеровской области, Кузбасский региональный
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования. Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2009. - 133 с. : ил.; 20 см.
На обл. авт. не указаны. Библиогр.: с. 126 (10 назв.). – ISBN 978-5-7148-0320-8, 300
экз.
-- 1. Достоевский, Федор Михайлович (1821 - 1881). "Преступление и наказание" -Изучение в школе -- Методические пособия
2. Тургенев, Иван Сергеевич (1818 - 1883). "Отцы и дети" -- Изучение в школе -Методические пособия
3. Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович (1826 - 1889). "Господа Головлевы" -Изучение в школе -- Методические
пособия
4. Толстой, Лев Николаевич (1828 - 1910). "Война и мир" -- Изучение в школе -Методические пособия

31
604 ##$1700#1$aДостоевский$gФедор Михайлович$bФ. М.$f1821 – 1881
$150010$3RU\NLR\auth\55376802$a"Преступление и наказание"$xИзучение в
школе$jМетодические пособия$2nlr_sh
604 ##$1700#1$aТургенев$gИван Сергеевич$bИ. С.$f1818 – 1883
$150010$3RU\NLR\auth\551122397$a"Отцы и дети"$xИзучение в школе$jМетодические
пособия$2nlr_sh
604 ##$1700#1$aСалтыков-Щедрин$bМ. Е.$gМихаил Евграфович$f1826 – 1889
$150010$3RU\NLR\auth\551533886$a"Господа Головлевы"$xИзучение в
школе$jМетодические пособия$2nlr_sh
604 ##$1700#1$aТолстой$gЛев Николаевич$bЛ. Н.$f1828 – 1910
$150010$3RU\NLR\auth\551092635$a"Война и мир"$xИзучение в школе$jМетодические
пособия$2nlr_sh
Пример
Гордин, Михаил Аркадьевич (1941- ).
Отечественная война 1812 года на фоне басен И.А. Крылова / М.А. Гордин. - СанктПетербург : Изд-во "Пушкинского фонда", 2012. - 189, [3] с. : ил.; 21 см. - (Былой
Петербург. Имперская столица. Война и мiр).
Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-89803-184-8 (кн. 19) . - ISBN 5-89803-0093, 4000 экз.
-- 1. Крылов, Иван Андреевич (1769 - 1844). Басни. -- Тематика
2. Отечественная война -- 1812 -- в художественной литературе русской
604 ##$1700#1$aКрылов$bИ. А.$gИван Андреевич$f1769 – 1844 $15011#$3RU\NLR\auth\
551594507$aБасни$xТематика$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661567528$aОтечественная война$z1812$xв художественной
литературе русской$2nlr_sh
Пример
Додин, Лев Абрамович (1944- ).
Путешествие без конца. Погружение в миры. "Три сестры" / Лев Додин; [МДТ
Акад. малый драм. театр Театр Европы]. - Санкт-Петербург : Балтийские сезоны,
2011. - 405, [3] с., [24] л. ил., портр. : портр.; 21 см.
Библиогр. в подстроч. примеч. Имен. указ.: с. 400-406. – ISBN 978-5-903368-59-4,
1500 экз.
-- 1. Чехов, Антон Павлович (1860 - 1904). "Три сестры" -- Постановки на русской сцене
2. Додин, Лев Абрамович (1944)
3. Малый драматический театр - Театр Европы (Санкт-Петербург, город) -- Постановки
604 ##$1700#1$aЧехов$gАнтон Павлович$bА. П.$f1860 - 1904$150010$3RU\NLR\auth
\551566950$a"Три сестры"$xПостановки на русской сцене$2nlr_sh
600 #1$3RU\NLR\auth\66463303$aДодин$gЛев Абрамович$bЛ. А.$f1944$2nlr_sh
601 02$3RU\NLR\auth\661397331$aМалый драматический театр - Театр Европы$cСанктПетербург, город$xПостановки$2nlr_sh
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Пример
Рафаэль в особняке Берг = Raffaello a la villa Berg / Посольство Италии в
Москве; под ред. Дарии Боргезе; [пер. с итал. Марины Хакиной под ред. Виктории
Маркиной]. - Москва : Умберто Аллеманди & К, 2011. - 50 с. : ил., цв. ил., портр.; 31 см.
Текст парал. на рус. и итал. яз. Библиогр.: с. 50. - ISBN 978-88-422-1996-5.
-- 1. Рафаэль Санти (1483 - 1520). "Дама с единорогом" -- Выставки -- Москва, город –
2011
2. Италия. Посольство в России -- Выставки -- Москва, город -- 2011
604 ##$1700#1$aРафаэль Санти$f1483 - 1520$150010$3RU\NLR\auth\551558303$a"Дама с
единорогом"$xВыставки$yМосква, город$z2011$2nlr_sh
601 01$3RU\NLR\auth\661558301$aИталия$bПосольство в России$xВыставки$yМосква,
город$z2011$2nlr_sh
Пример
Дворцы, руины и темницы = Palaces, ruins and prisons : Джованни Баттиста
Пиранези и итальянские архитектурные фантазии XVIII века : каталог выставки,
[Санкт-Петербург, 8 декабря 2011 года – 25 марта 2012 года / сост. и авт. ст.: Аркадий
Викторович Ипполитов и др.]. - Санкт-Петербург : Изд-во Государственного Эрмитажа,
2011. - 399, [1] с. : ил., цв. ил.; 28 см.
В надзаг.: Гос. Эрмитаж. Рез. на англ. яз. - ISBN 978-5-93572-436-8, 1000 экз.
-- 1 Пиранези, Джованни-Баттиста (1720 - 1778). Архитектурная графика. -Выставки -- Санкт-Петербург, город -- 2011 - 2012 – Каталоги
2 Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург, город) -- Выставки -- 2011 - 2012
-- Каталоги
604 ##$1700#1$aПиранези$bД. -Б.$gДжованни-Баттиста$f1720 - 1778
$15011#$3RU\NLR\auth\551575568$aАрхитектурная графика$xВыставки$yСанктПетербург, город$z2011 - 2012$jКаталоги$2nlr_sh
601 02$3RU\NLR\auth\661573424$aГосударственный Эрмитаж$cСанкт-Петербург, город
$xВыставки$z2011 - 2012$jКаталоги$2nlr_sh
4. Для документов, представляющих собой тексты древнерусской литературы, античной
литературы, литературы Древнего Востока и Средних веков, юридических документов,
формируется ПР Имя и заглавие как предмет.
Пример
Владимир Мономах (великий князь киевский; 1053-1125).
Поучение : [сборник : перевод на современный русский язык] / Владимир
Мономах. - Москва : Бизнеском : издатель Сергей Сус, 2010. - 273, [2] с. : ил.,
портр.; 22 см. - (Библиотека генерального директора. Серия "Вечная классика" ; т.
1(25)).
На обл. авт.: Мономах.
Содерж.: Поучение; Автобиография; Письмо к Олегу
Святославичу. В кн. также: Князь Владимир Мономах / Н.И. Костомаров. Владимир
Мономах, названный в крещении Василием (г. 1113-1125) / Н.М. Карамзин. Повесть
временных лет. - ISBN 978-5-91663-043-5, 2100 экз.
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-- 1. Владимир Мономах (великий князь киевский; 1053 - 1125). "Поучение
моим детям"
2. Владимир Мономах (великий князь киевский; 1053 - 1125)
3. Древняя Русь -- История -- Источники и источниковедение
604 ##$1700#0$aВладимир Мономах$cвеликий князь киевский$f1053 1125$150010$3RU\NLR\auth\551563525$a"Поучение моим детям"$2nlr_sh
600 #0$3RU\NLR\auth\661501843$aВладимир Мономах$cвеликий князь киевский; 1053 1125$2nlr_sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661268773$aДревняя Русь$xИстория$jИсточники и
источниковедение$2nlr_sh
Пример
Гомер.
Илиада : [поэма] / Гомер; [пер. с древнегреч. Н. Гнедича; примеч.: С. Ошеров]. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2012. - 570, [1] с.; 18 см. - (Азбукаклассика). - ISBN 978-5-389-03080-0, 5000 экз.
-- 1. Гомер (между 12 и 7 вв. до н.э.). "Илиада"
604 ##$1700#0$aГомер$fмежду 12 и 7 вв. до н.э.$150010$3RU\NLR\auth\ 55339331
$a"Илиада"$2nlr_sh
Пример
Эзоп (6 в. до н.э.).
Басни Эзопа / [пер. с древнегреч. М. Гаспарова; прилож., примеч. М. Гаспарова].
- Москва : Книжный клуб Книговек, 2012. - 427, [1] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека
античной литературы. Греция).
Литературное приложение Огонек. - ISBN 978-5-4224-0350-9.
-- 1. Эзоп (6 в. до н.э.). Басни
604 ##$1700#0$aЭзоп$f6 в. до н.э.$15011#$3RU\NLR\auth\551451613$aБасни$2nlr_sh
Пример
Гань Бао (IV - V вв.).
Записки о поисках духов / Гань Бао; [пер. с древнекит. Льва Меньшикова]. - СанктПетербург : Азбука-классика, 2006. - 375, [2] с.; 18 см. - (Азбука-классика). - ISBN 5-35200759-6, 5000 экз.
-- 1. Гань Бао (4 в.). "Записки о поисках духов"
604 ##$1700#0$aГань Бао$f4 в.$150010$3RU\NLR\auth\55151868$a"Записки о поисках
духов"$2nlr_sh
Пример
Вольфрам фон Эшенбах (ок. 1170-1220).
Титурель / Вольфрам фон Эшенбах; вступ. ст., пер. и коммент. В. Микушевича. Москва : AEnigma, 2009. - 110, [1] с.; 17 см. - ISBN 978-5-94698-036-4 (в пер.), 2000 экз.
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-- 1. Вольфрам фон Эшенбах (ок.1170 - ок.1220). "Титурель"
604 ##$1700#0$aВольфрам фон Эшенбах$fок.1170 - ок.1220$150010
$3RU\NLR\auth\55592558$a"Титурель"$2nlr_sh
5. Индексирование документов юридической тематики
5.1 ПР Имя и заглавие как предмет присваивается в настоящее время документам,
содержащим тексты кодексов и конституций стран и субъектов Российской Федерации.
Пример
Российская Федерация. Конституция (1993).
Конституция Российской Федерации : официальный текст : с изменениями от
30 декабря 2008 года : [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года]. Москва : Айрис-пресс, 2013. - 63 с.; 20 см. - ISBN 978-5-8112-4539-0, 15000 экз.
-- 1. Российская Федерация. Конституция (1993)
604 ##$171001$aРоссийская Федерация$150011$3RU\NLR\auth\551276196
$aКонституция$n1993$2nlr_sh
Пример
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : комментарий к
последним изменениям / Ассоц. Бухгалтеров, Аудиторов и Консультантов; под ред. Г.
Ю. Касьяновой. - Изд. 4-е, перераб. и доп., самое полное изд,, [ориг. изд.]. - Москва :
АБАК, 2013 [т. е. 2012]. - 256, [16] с.; 21 см. - (Практические рекомендации для
бухгалтера и руководителей / под общ. ред. Г. Ю. Касьяновой) (Правовой практикум).
Фактическая дата выхода в свет : 2012. - ISBN 978-5-9748-0340-6, 2000 экз.
-- 1. Российская Федерация. Арбитражный процессуальный кодекс -- Комментарии
604 ##$171001$aРоссийская Федерация$150011$3RU\NLR\auth\551262504$aАрбитражный
процессуальный кодекс$jКомментарии$2nlr_sh
Пример
Москва. Законы.
Кодекс города Москвы об административных правонарушениях : [официальный
текст : от 21 ноября 2007 года N° 45 : (в ред. законов г. Москвы от 10.12.2008 N° 64
... от 16.01.2013 N° 1)]. - Москва : Омега-Л, 2013. - 68 с.; 20 см. - (Кодексы Российской
Федерации). - ISBN 978-5-370-03067-3, 1500 экз.
-- 1. Москва, город. Кодекс об административных правонарушениях
604 ##$171001$aМосква, город$150011$3RU\NLR\auth\551494571$aКодекс об
административных правонарушениях$2nlr_sh
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5.2 Если документ представляет собой сборники Кодексов Российской Федерации и
других стран, то присваивается тематическая ПР.
Пример
Республика Казахстан
Кодексы Республики Казахстан : Офиц. текст [по состоянию на 30 апр. 2003 г.]. Астана : Ин-т законодетельства Респ. Казахстан, 2003. - 30 см.
Парал. загл. на каз. яз. Текст парал. на рус. и каз. яз. В надзаг.: Верхов. суд
Респ. Казахстан. Ком. по судеб. администрированию , Ин-т законодательства Респ.
Казахстан.
-- 1. Кодексы -- Казахстан, Республика
606 1#$3RU\NLR\auth\661398917$aКодексы$yКазахстан, Республика$2nlr-sh
5.3 Если документ представляет собой тексты законодательных актов, то ему
присваивается предметная рубрика по их тематике с формальным подзаголовком
«Законодательные материалы».
Пример
Российская Федерация
Закон о защите прав потребителей : [В ред. Федер. закона N° 122-ФЗ от 22 авг.
2004 г.]. - М. : Кн. сервис, 2004. - 31 с.; 21 см. - ISBN 5-94909-421-2, 3000 экз.
-1. Потребители -- Защита прав – Российская Федерация -- Законодательные
материалы
606 1#$3RU\NLR\auth\661064567$aПотребители$xЗащита прав$yРоссийская Федерация
$jЗаконодательные материалы$2nlr-sh

Пример
Российская Федерация. Законы.
Федеральный закон "О федеральной службе безопасности" : [от 3 апреля 1995 года
N°40-ФЗ : (в ред. Федеральных законов от 30.12. 1999 N°226-ФЗ ... от 08.12.2011 N°
424-ФЗ)]. - Москва : Омега-Л, 2013. - 27 с.; 20 см. - (Законы Российской Федерации). –
ISBN 978-5-370-03005-5, 2000 экз.
-- 1. Российская Федерация. Федеральная служба безопасности -Законодательные материалы
601 01$3RU\NLR\auth\661297385$aРоссийская Федерация$bФедеральная служба
безопасности$jЗаконодательные материалы$2nlr_sh
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Заглавие как предмет
В машиночитаемых записях в формате RUSMARC для ПР, которые содержат Заглавие,
используются следующие поля:
− в машиночитаемой АЗ — поле 230 Принятая точка доступа - Заглавие;
− в машиночитаемой БЗ — поле 605 заглавие как предмет
К категории унифицированное заглавие относятся заглавия анонимных классических
произведений (легенды, мифы, своды древних законов, эпические и религиозные
произведения и т.п.); названия кинофильмов, радиопередач и т.п.; названия многотомных
продолжающихся изданий; названия музыкальных произведений, названия произведений
искусства. (Формат RUSMARC/Authorities представления авторитетных/нормативных
данных и Национальный авторитетный файл. Руководство по созданию, ведению и
использованию).
Основные принципы использования при индексировании
1. ПР Заглавие как предмет присваивается ресурсам, когда «произведение» является
одним из объектов рассмотрения в документе, т.е. когда речь идет «о» произведении,
проводится его анализ, рассматриваются история создания, персонажи и т.д.
Пример
Толковый апостол : деяния святых апостолов, изъясненные профессором Московской
духовной академии Димитрием Боголеповым : последовательное истолковательное
чтение. - Москва : Правило веры ; Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2010. 319 с. : ил. ; 17 . 4000 экз. - ISBN 978-5-94759-105-7.
--1. Библия. Новый Завет. Деяния Апостолов - Толкование
605 ##$3RU\NLR\auth\661310584$aБиблия$iНовый Завет$iДеяния Апостолов
$xТолкование$2nlr_sh
Пример
Дзокаева, Тина Константиновна.
Нарты. Неразгаданная символика / Тина Дзокаева. - Москва : Граница, 2011. - 211,
[3] с.; 22 см. - ISBN 978-5-94691-378-2, 2000 экз.
-- 1. "Нарты" (эпос кавказских народов). Осетинская версия
605 ##$3RU\NLR\auth\66760932$a"Нарты"$lэпос кавказских народов$qОсетинская
версия$2nlr_sh
Пример
Руководство по методике предметизации. Опыт Российской национальной
библиотеки / Рос. нац. б-ка, Нац. информ.-библ. Центр "ЛИБНЕТ";
[авт.-сост.:
Селиванова Ю.Г. и др.; под общ. рук. Кулиш О.Н.]. - М. : Фаир-Пресс [и др.], 2005. 407 с.; 30 см. - (Серия "Специальный издательский проект для библиотек").
Библиогр.: с. 388-404 (238 назв.). Алф.-предм. указ.: 405-407. - ISBN 5-8183-0922-3. ISBN 5-9900134-3-4, 1000 экз.
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-- 1. Авторитетный файл предметных рубрик РНБ-- Руководства, пособия и т.п.
2. Предметизация -- Руководства, пособия и т.п.
605 ##$3RU\NLR\auth\661438833$aАвторитетный файл предметных рубрик РНБ
$jРуководства, пособия и т.п.$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661438834$aПредметизация$jРуководства, пособия и т.п.$2nlr_sh
2. Если предмет рассматривается многоаспектно, то присваивается простая ПР.
Пример
Юркин, Валентин Федорович (1940-).
Летопись цивилизаций : 120 лет серии "Жизнь замечательных людей" / Валентин
Юркин. - Москва : Молодая гвардия, 2010. - 75, [4] с. ; 17 .
На 4-й с. обл. авт.: В.Ф. Юркин, к.филос.н., засл. работник культуры. - Библиогр.: с.
77. - 1000 экз. - ISBN 978-5-235-03377-1.
-- 1. "Жизнь замечательных людей", биографическая серия
605 ##$3RU\NLR\auth\66450768$a"Жизнь замечательных людей", биографическая
серия$2nlr_sh
Пример
Большая книга многосерийных хитов : полные прохождения, стратегия,
секреты, полезные советы. - Москва : Б.и., 2005. – 256 с. : ил.; 28 см. - (Страна
Playstation) (100 % Sony PlayStation).
Загл. обл.: Большая книга многосерийных хитов. Tricks. Алф. указ.: с. 256. - 3000
экз.
-- 1. "Final Fantasy" (видеоигра) 2. "Tomb Raider" (видеоигра)
3. "Resident Evil" (видеоигра) 4. PLAYSTATION, игровая приставка
605 ##$3RU\NLR\auth\661392548$a"Final Fantasy"$lвидеоигра$2nlr_sh
605 ##$3RU\NLR\auth\661392553$a"Tomb Raider"$lвидеоигра$2nlr_sh
605 ##$3RU\NLR\auth\661392552$a"Resident Evil"$lвидеоигра$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661255514$aPLAYSTATION, игровая приставка$2nlr_sh
3. Если предмет рассматривается в каком-либо аспекте, то формируется сложная ПР.
Пример
Чистович, Илларион Алексеевич (1828-1893).
История перевода Библии на русский язык / И. А. Чистович. - Изд. 4-е. - Москва :
URSS : ЛИБРОКОМ, 2011. - [5], 347 с.; 22 см. - (Академия фундаментальных
исследований: богословие : АФИ).
На 4-й с. обл. авт.: И.А. Чистович - чл.-кор. Петерб. акад. наук. Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-397-02201-9.
-- 1. Библия -- Переводы на русский язык -- История
605 ##$3RU\NLR\auth\661288056$aБиблия$xПереводы на русский язык$xИстория$2nlr_sh
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Пример
Цыб, Сергей Васильевич.
Древнерусское времяисчисление в "Повести временных лет" / С.В. Цыб. - Изд. 2-е,
испр. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2011. - 319 с. ; 22 .
На обороте тит. л. авт.: д.ист.н., проф. С.В. Цыб. - Библиогр. в подстроч. примеч. Указатели: с. 302-317. - авт. по ЭК. - 500 экз. - ISBN 978-5- 86007-630-3.
- 1. "Повесть временных лет" (летописный свод) – Исследование текста
2. Древняя Русь - История - Хронология
605 ##$3RU\NLR\auth\661409478$a"Повесть временных лет"$lлетописный свод
$xИсследование текста$2nlr_sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661415405$aДревняя Русь$xИстория$xХронология$2nlr_sh
Пример
Руденко, Вадим Иванович.
КВН в школе : пособие для организаторов / В.И. Руденко. - 2-е издание. - Ростов-наДону : Феникс, 2008. - 251 с. ; 21 . - (Зажигаем).
На обл. авт. не указан. - авт. по кн. – 3000 экз. - ISBN 978-5-222-14734-4.
-- 1. "КВН" (игра) – Проведение – Средняя школа
605 ##$3RU\NLR\auth\661333270$a"КВН"$lигра$xПроведение$xСредняя школа$2nlr_sh
Пример
Герои VI : [альбом героев компьютерной игры]. - [Москва] : Бука, 2011. - 159, [1] с.
: цв. ил. ; 18 . - (Меч и магия).
-- 1. «Heroes of Might and Magic» (стратегическая компьютерная игра) - Персонажи
605 ##$3RU\NLR\auth\661575770$a«Heroes of Might and Magic»$lстратегическая
компьютерная игра$xПерсонажи$2nlr_sh

4. Для документов, представляющих собой тексты древнерусской литературы, античной
литературы, литературы Древнего Востока и Средних веков, религиозных произведений,
формируется ПР Заглавие как предмет.
Такое решение является условным, позволяющим собрать все вместе ресурсы об
«объектах» и ресурсы, представляющие сами объекты как таковые, т.е. предоставить
пользователям всю информацию об интересующем его предмете.
В зависимости от типа индексируемого ресурса, частных методик предметизации, в
ряде случаев возможно в ПОД включать в дополнение к ПР Заглавие как предмет
предметную рубрику – форма, жанр, физические характеристики документа и/или ПР
Наименование темы как предмет.
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Пример
Слово о полку Игореве / [вступ. ст. Д.С. Лихачева; коммент. Л. А. Дмитриева]. Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 254 с. ; 21 см.
Содерж.: Слово о Полку Игореве: Слово о полку Игореве, Игоре, сына Святославля,
внука Ольгова; Повесть о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова;
Поэтические переложения "Слова о Полку Игореве"; Обяснительный перевод "Слова о
полку Игореве" / Д.С. Лихачев; Комментарии. - ISBN 978-5-9985-0577-5, 5000 экз.
-- 1. "Слово о полку Игореве" (памятник древнерусской литературы)
605 ##$3RU\NLR\auth\66402818$a"Слово о полку Игореве"$lпамятник древнерусской
литературы$2nlr_sh
Пример
Повесть временных лет / пер. [с древнерус.] Д.С. Лихачева, О.В. Творогова;
коммент. А.Г. Боброва [и др.]; ил. Мюда Мечева. - Санкт-Петербург : Вита Нова,
2012. - 507, [2] с. : ил., цв. ил.; 25 см. - (Библиотека всемирного клуба петербуржцев)
(Фамильная библиотека. Героический зал).
Библиогр.: с. 480-506. - ISBN 978-5-93898-386-1, 1000 экз.
-- 1. "Повесть временных лет" (летописный свод)
605 ##$3RU\NLR\auth\66633563$a"Повесть временных лет"$lлетописный свод$2nlr_sh
Пример
Повесть о доме Тайра / [пер. со старояп., ст. и коммент. Ирины Львовой; пер. стихов
Александра Долина]. - СПб. : Азбука-классика, 2005. - 767 с.; 21 см. - ISBN 5-352-01597-1,
5000 экз.
-- 1. "Повесть о доме Тайра" (памятник классической японской литературы) -- 13 в.
605 ##$3RU\NLR\auth\661440890$a"Повесть о доме Тайра"$lпамятник классической
японской литературы$z13 в.$2nlr_sh
Пример
Повесть о махарадже Маракарме / [Рос. акад. наук, Отд-ние ист. -филол. наук, Ин-т
востоковедения]; транслитерация, пер. с малайс. , исслед., коммент., прил. Л.В.
Горяевой. - Факс. рук., [на прилагаемом диске]. - Москва : Восточная литература, 2008.
– 527 с.; 22 см. - (Памятники письменности Востока / редкол.: Г.М.
Бонгард-Левин (пред.) и др. ; 129).
Рез. на англ. яз. На обороте тит. л.: Акад. Книгоиздательство России 280 лет.
Содерж.: Повесть о махарадже Маракарме: транслитерация; Повесть о махарадже
Маракарме: перевод. Библиогр.: с. 516-518. Указ. Имен собствен., топонимов и назв.
произведений из введения, коммент. И прим.
к
пер.:
с.
519-520.
CD-ROM
отсутствует. - ISBN 978-5-02-018412-1, 500 экз.
-- 1. "Повесть о махарадже Маракарме" (древнейший памятник малайской литературы)
605 ##$3RU\NLR\auth\661496631$a"Повесть о махарадже Маракарме"$lдревнейший
памятник малайской литературы$2nlr_sh
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Пример
Евангелие от Марка. - Москва : Сретенский монастырь, 2012. - 47, [1] с. : цв. ил.;
30 см. - ISBN 978-5-7533-0733-0.
-- 1. Библия. Новый Завет. Евангелие от Марка
605 ##$3RU\NLR\auth\661254999$aБиблия$iНовый Завет$iЕвангелие от Марка$2nlr-sh
Примечание.
Индексирование акафистов. Акафисты представляют собой жанр церковных песнопений,
написанных по образцу и в подражание первоначальному Акафисту Богородице.
Для предметизации акафистов в честь икон рекомендуется присваивать ПР –Заглавие как
предмет, которая представляет собой название иконы, с формальным подзаголовком
«Акафисты».
См. «Предложения по редактированию комплекса документов, собранных за ПР
Акафисты и Акафистники».
Пример
Акафист Пресвятой Богородице пред иконами "Всех скорбящих радость" и
"Взыскание погибших". - Клин : Христианская жизнь, 2011. - 32 с. ; 17 . - ("От Святыя
иконы Твоея..."). 3000 экз.
--1. Икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость"-- Акафисты
2. Икона Божией Матери "Взыскание погибших"-- Акафисты
605 ##$3RU\NLR\auth\661478622$aИкона Божией Матери "Всех скорбящих
Радость"$jАкафисты$2nlr_sh
605 ##$3RU\NLR\auth\661478623$aИкона Божией Матери "Взыскание погибших"
$jАкафисты$2nlr_sh
3. ПР Заглавие как предмет не присваивается для следующих типов ресурсов:
- электронные ресурсы, содержащие электронные компьютерные игры
- электронные ресурсы, содержащие спектакли, кинофильмы и т.д. на электронном
носителе
- «художественные произведения» на любом виде носителя
В этих случаях может присваиваться ПР Форма, жанр, физические характеристики
документа и/или ПР Наименование темы как предмет.
Пример
Сладкий и гадкий [Электронный ресурс] : взлеты и падения непризнанного
гения : комедия : фильм Вуди Аллена : не рекомендуется лицам до 18 лет : [пер.
с англ. / в ролях] : Шон Пенн, Ума Турман. - Электрон. дан. - [Москва] : СиДиКом,
cop. 2002. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (96 мин.) : зв., цв.; 12 см.
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Системные требования : Pentium II ; CD-ROM 24x ; RAM 64M ; SVGA 8M с
поддержкой режима overlay ; зв. карта, мышь ; Windows 95/98/ NT/2000 ; данный фильм
предназначен для просмотра на компьютере. При наличии видеокарты с ТВ-выходом
фильм можно посмотреть на телевизоре. Загл. с контейнера. На этикетке номер
прокатного удостоверения : N 22115199. - N гос.регистрации 0320200870
-- 1. Художественные фильмы -- Соединенные Штаты Америки
2. Кинокомедия
606 1#$3RU\NLR\auth\661387667$aХудожественные фильмы$yСоединенные Штаты
Америки$2nlr_sh
608 ##$3RU\NLR\auth\66587058$aКинокомедия$2nlr_sh
Пример
Наводнение в Простоквашино [Электронный ресурс] : развивающие логические
игры : по мотивам произведений Эдуарда Успенского / Акелла, Electronic Paradise,
разраб. - Мультимедийное игровое электронное издание (650 Мб). - Москва : Акелла,
cop. 2006. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв. зв.; 12 см. - (Обучающая).
Систем. требования: Windows XP (рус.) ; Pentium III 800 Mгц ; 256 Mб ОЗУ ; 32
Mб DirectX 8-совместимая 3D видеокарта ; DirectX 8-совместимая звуковая карта ; 750
Мб места на жестком диске ; 24-х CD-ROM ; клавиатура, мышь ; DirectX 9.Oc. Загл. с
этикетки диска. - N гос.регистрации 0320801110
-- 1. Логические компьютерные игры
608 ##$3RU\NLR\auth\661392456$aЛогические компьютерные игры$2nlr_sh
Примечание.
Произведения художественной литературы в РНБ не предметизируются.
Однако, в тех случаях, когда художественное произведение посвящено историческим
личностям, событиям и др., то присваиваются соответствующие ПР.
Пример
Павлищева, Наталья Павловна (1955- ).
Последняя страсть Клеопатры : новый роман о Царице любви / Наталья
Павлищева. - Москва : Яуза : Эксмо, 2012. - 284, [2] с. : ил.; 21 см. - (Женский
исторический бестселлер). - ISBN 978-5-699-54119-5, 5100 экз.
-- 1. Клеопатра (царица египетская; 69 - 30 до н.э.) – в художественной литературе
600 #0$3RU\NLR\auth\661269454$aКлеопатра$cцарица египетская$f69 - 30 до н.э.$xв
художественной литературе$2nlr_sh
Пример
Коневец, Людмила Николаевна (поэт; 1950- ).
Мой город с поэтическим названьем... : стихи : 115 годовщине г. Эртиль
посвящается / Людмила Коневец. - Воронеж : Воронежская областная типография изд-во им. Е.А. Болховитинова, 2012. – 47 с. : цв. ил., портр.; 28 см. - ISBN 978-5-44200079-5, 300 экз.
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-- 1. Эртиль, город (Воронежская область) -- в художественной литературе
607 ##$3RU\NLR\auth\661589405$aЭртиль, город (Воронежская область)$xв
художественной литературе$2nlr_sh
Пример
Исповедь под дождем : систематизированный сборник стихов чернобыльских
поэтов / [авт.-сост.: В.Н. Малеев; редсовет.: В.Н. Малеев и др.]. - Москва : Столица,
2012. - 303 с. : цв. ил.; 21 см.
Библиогр.: с. 296 (12 назв.). - ISBN 978-5-905379-15-4, 1000 экз.
I. Малеев, Владимир Николаевич. -- 1. Чернобыльская атомная электростанция -Авария -- в художественной литературе
601 01$3RU\NLR\auth\661388696$aЧернобыльская атомная электростанция$xАвария
$xв художественной литературе$2nlr_sh

43

Наименование темы как предмет
В машиночитаемых записях в формате RUSMARC для Наименования темы используются
следующие поля:
− в машиночитаемой АЗ — поле 250 Принятая точка доступа - Наименование темы
- в машиночитаемой БЗ — поле 606 Наименование темы как предмет
В качестве контролируемой точки доступа – наименование темы как предмет могут
использоваться названия объектов, продуктов, растений, животных, абстрактные понятия,
исторические события, периоды развития культуры, названия движений (литературных,
художественных и т.п.), этнических групп, языков и т.д.
К категории ПР наименование темы как предмет относятся названия праздников,
памятных дней, названия орденов и медалей, памятных знаков, названия марок отдельных
видов оборудования, аппаратов и приборов, средств передвижения, названия
операционных систем, компьютерных программ, языков программирования и т.д.
При формировании новой ПР, формулировки уточняются в авторитетных источниках
— справочных изданиях и ГОСТах. Если требуемый термин не зафиксирован в
авторитетных источниках, то заголовок формулируется в терминах, представленных в
документе и по правилам, изложенным в «Руководстве по методике предметизации» 1 .
Основные принципы использования при индексировании
1. Ресурсам присваиваются ПР, где тематическое понятие представлено с большой долей
конкретизации, выделением конкретных предметов, объектов, имеющих собственные
наименования. Такой подход позволяет предоставить пользователям возможность сразу
найти ресурсы о конкретных предметах, минуя многоступенчатый поиск, что особенно
актуально в больших базах данных универсального наполнения.
Пример
Adobe Soundbooth CS3 : официальный учебный курс Adobe / [отв. ред. Л.А.
Каменская; пер. с англ. А.А. Мизонов, В.В. Карпюк]. - Москва : Триумф, 2008. - 207
с. : ил.; 24 см. - (Официальный учебный курс) (Примеры уроков).
CD-ROM отсутствует. - ISBN 978-5-89392-379-7, 3000 экз.
-- 1. ADOBE SOUNDBOOTH CS3, звуковой редактор -- Учебные издания
606 1#$3RU\NLR\auth\661502171$aADOBE SOUNDBOOTH CS3, звуковой
редактор$jУчебные издания$2nlr_sh
Пример
Хомичевская, Вера Николаевна.
Переходим на 1C:Бухгалтерию 8! : быстрое освоение для пользователей 1C:
Бухгалтерии 7.7 / В. Хомичевская. - 3-е изд. - Москва : 1С-Паблишинг, 2011. - 614 с.
: ил.; 23 см. - (1C Библиотека). - ISBN 978-5-9677-1543-3, 2000 экз.
1

Руководство по методике предметизации. Опыт Российской национальной библиотеки / Рос. нац.
б-ка.- М.: ФАИР – ПРЕСС : Центр «ЛИБНЕТ», 2005.
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-- 1. "1С: Бухгалтерия, 8.0", автоматизированная система
606 1#$3RU\NLR\auth\661431436$a"1С: Бухгалтерия, 8.0", автоматизированная
система$2nlr_sh
Пример
Яковлев, Александр Владимирович (физик, информ. технологии).
Состав сервисов удаленного мониторинга и доступа к данным, реализованных в
инфраструктуре эксперимента ATLAS / А.В. Яковлев. - Дубна : Объединенный институт
ядерных исследований, 2010. - 11, [2] с.; 22 см.
- (Сообщения Объединенного
института ядерных исследований ; Р10-2009-76).
Описано по обл. Рез. на англ. яз. Библиогр.: с. 11-12 (7 назв.) . - 290 экз.
-- 1. ATLAS, установка для ядерных исследований -- Базы данных
2. Вычислительные сети -- Удаленный доступ
606 1#$3RU\NLR\auth\661594613$aATLAS, установка для ядерных исследований$xБазы
данных$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661353268$aВычислительные сети$xУдаленный доступ$2nlr_sh
Пример
Коломиец, Максим Викторович.
Танки-"смертники" Великой Отечественной : Т-30, Т-60, Т-70 / Максим Коломиец.
- Москва : Яуза [и др.], 2010. - 157, [1] с. : ил.; 27 см. - (Война и мы. Танковая
коллекция). - ISBN 978-5-699-42437-5, 2500 экз.
-- 1. Т-30, тяжелые танки 2. Т-60, легкие танки 3. Т-70, легкие танки
606 1#$3RU\NLR\auth\661557378$aТ-30, тяжелые танки$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661557377$aТ-60, легкие танки$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661478654$aТ-70, легкие танки$2nlr_sh
Пример
Рэндалл, Мартин.
Audi A4 2005-2008 : ремонт и техническое обслуживание : [модели с бензиновыми
и дизельными двигателями : руководство по эксплуатации, цветные схемы] / М.
Рэндалл. - Санкт-Петербург : Алфамер : Алфамер Паблишинг, 2011. - разд. паг. : ил., цв.
ил.; 29 см. - (Haynes Ремонт и техническое обслуживание).
На обл. авт. не указан. Предм. указ. в конце кн. На корешке: Р256. - ISBN 978-593392-219-3, 2000 экз.
-- 1. Audi A4, легковые автомобили -- Ремонт --Руководства, пособия и т.п.
2. Audi A4, легковые автомобили --Техническое обслуживание -- Руководства, пособия и
т.п.
606 1#$3RU\NLR\auth\661357306$aAudi A4, легковые автомобили$xРемонт$jРуководства,
пособия и т.п.$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661357308$aAudi A4, легковые автомобили$xТехническое
обслуживание$jРуководства, пособия и т.п.$2nlr_sh
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Пример
Колисниченко, Денис Николаевич.
Facebook : полное руководство / Д. Н. Колисниченко. - Москва [и
др.] : Диалектика, 2011. - 271 с. : ил.; 24 см.
Предм. указ.: с. 267-271. - ISBN 978-5-8459-1751-5, 1500 экз.
-- 1. FaceBook, социальные сети
606 1#$3RU\NLR\auth\661553194$aFaceBook, социальные сети$2nlr_sh
Пример
Полезные и вкусные рецепты от FINN CRISP / FINN CRISP. – Москва : Мир
книги : Магистраль Трейдинг, 2008. - 17 см. - (Smart by nature).
-- 1. FINN CRISP, хлебцы 2. Кулинария – Рецептура
606 1#$3RU\NLR\auth\661478099$aFINN CRISP, хлебцы$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661256513$aКулинария$xРецептура$2nlr_sh

Пример
Мальцев, Станислав Викторович.
Витамин D, кальций и фосфаты у здоровых детей и при патологии / Мальцев С. В.,
Архипова Н. Н., Шакирова Э. М. - Казань : [б.и.], 2012. - 120 с. : ил., табл.; 21 см.
Библиогр.: с. 112-118 (97 назв.). - ISBN 978-5-9903444-1-9, 500 экз.
-- 1. Гиповитаминоз D детей 2. Гипервитаминоз D детей
на организм детей 4. Фосфатно-кальциевый обмен детей

3. Витамин D -- Влияние

606 1#$3RU\NLR\auth\661386572$aГиповитаминоз D детей$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661339603$aГипервитаминоз D детей$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661592210$aВитамин D$xВлияние на организм детей$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661592220$aФосфатно-кальциевый обмен детей$2nlr_sh
2. Если предмет рассматривается многоаспектно, то присваивается простая ПР.
Пример
Гадания народов мира : как узнать свое будущее: лучшие способы гадания всего
мира : гадания друидов, экзотические восточные
гадания, цыганская магия,
европейские способы гаданий, лучшие русские гадания / [Д.Д. Говорова, Н.В.
Демидова, О.В. Петрякова, И.А. Привалова]. - Москва : Эксмо, 2008. - 191 с. : цв. ил.;
27 см. - (Магия, тайны, гадания).
Авт. указаны в вып.дан. - ISBN 978-5-699-27127-6, 4000 экз.
-- 1. Гадания
606 1#$3RU\NLR\auth\661264266$aГадания$2nlr_sh
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Пример
100 лучших национальных парков / [пер. с англ.: Иванова О.В., Лебедев И.Г.]. Москва : Мир книги, 2006. - 207,[1] с. : цв. ил.; 35 см. - (Величайшие сокровища
человечества на пяти континентах) . - ISBN 5-486-00917-8, 6000 экз.
-- 1. Национальные парки
606 1#$3RU\NLR\auth\66432585$aНациональные парки$2nlr_sh
2.1 Наиболее часто простые ПР Наименование темы как предмет используются при
индексировании учебников, учебных изданий, энциклопедических и языковых словарей,
справочных изданий общего характера и по отдельным отраслям знания.
Пример
Реутов, Олег Александрович.
Органическая химия : учебник для студентов высших учебных заведений по
направлению и специальности "Химия" : в 4 ч. / О.А. Реутов, А.Л. Курц, К.П. Бутин. - 5-е
изд. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 22 . - (Химия) ( Классический
университетский учебник).
На 4-й с. обл. авт.: Реутов Олег Александрович - д.х.н., проф., акад. РАН, Курц
Александр Леонидович - д.х.н., проф., засл. проф. Моск. ун- та, Бутин Ким Петрович д.х.н., проф., засл. проф. Моск. ун-та. - ISBN 978-5-94774-611-2.
- 1. Органическая химия - Учебники для высших учебных заведений
606 1#$3RU\NLR\auth\6687223$aОрганическая химия$jУчебники для высших учебных
заведений$2nlr_sh
Пример
Энциклопедия компьютерных игр [Электронный ресурс] : 700 классических игр для
PC с 1983 по 2000 год + файловый бонус / ДиректМедиа Паблишинг ; сост.: Генри
Шеппард, Алена Лазарь. - Мультимедийное игровое электронное издание (700 Мб). Москва : Директмедиа Паблишинг, cop. 2007. - 12 .
Систем. требования: IBM PC 486 Mhz ; 16 Mb ; Windows 95/98/ME/NT/XP/2000 ; CDROM. - Загл. С этикетки диска.
- 1. Компьютерные игры - Энциклопедии
606 1#$3RU\NLR\auth\66575728$aКомпьютерные игры$jЭнциклопедии$2nlr-sh
3. Если предмет рассматривается в каком-либо аспекте, то формируется сложная ПР.
Пример
Стратегия управления национальными парками России / М-во природ.
ресурсов Рос. Федерации, Благотворит. фонд "Центр охраны дикой природы";
[Принимали участие В.Л. Попов и др.]. - М. : Изд-во Центра охраны дикой природы,
2002. - 35, [1] с.; 29 см. - ISBN 5-93699-036-2, 1000 экз.
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-- 1. Национальные парки -- Управление -- Российская Федерация
606 0#$3RU\NLR\auth\661356123$aНациональные парки$xУправление$yРоссийская
Федерация$2nlr-sh

4. Наиболее часто встречающиеся ошибки при индексировании документов.
Сложности возникают с выделением предмета документа, с выбором той или иной
ПР для его индексирования.
4.1 Неправильно выделяется предмет документа.
Пример
Рекомендации
по организации производства и переработки овощей в
Центрально-Черноземном районе / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; [разраб. д.с.-х.н.
М. С. Буниным и др.]. - Москва : Росинформагротех, 2007. - 364 с. : ил.; 20 см.
Библиогр.: с. 239-241 (27 назв.). - 200 р., 500 экз.
-- 1. Центрально-Черноземная область
607 ##$3RU\NLR\auth\661047807$aЦентрально-Черноземная область$2nlr_sh1
Документу присвоена ПР, не отражающая предмет документа, его содержание.
В документе рассматриваются особенности процесса овощеводства на территории
Центрально-Черноземного района и способы переработки овощей.
Правильный вариант индексирования данного документа:
-- 1. Овощеводство -- Российская Федерация -- Черноземный центр -- Руководства,
пособия и т.п. 2. Овощи -- Переработка -- Российская Федерация -Руководства, пособия и т.п.
606 1#$3RU\NLR\auth\661494709$aОвощеводство$yРоссийская Федерация
$yЧерноземный Центр$jРуководства, пособия и т.п.$2nlr-sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661496259$aОвощи$xПереработка$yРоссийская Федерация
$jРуководства, пособия и т.п.$2nlr-sh
4.2 При индексировании ресурса не выделяются конкретные объекты в качестве точки
доступа. Присваиваются более широкие понятия в качестве ПР, неадекватно
отражающие содержание ресурса.
Пример
Толмачев, Константин Хрисанфович (1908-1987).
Воспоминания о войне : боевой путь 169 Отдельного мостостроительного
батальона / Константин Толмачев. - Омск : НПО "Мостовик", 2008. - 79 с., [1] л. карт
: ил., портр., факс.; 21 см.
Библиогр. в тексте.
-- 1. Великая Отечественная война -- 1941 - 1945 -- Воспоминания, записки и т.п.
606 1#$3RU\NLR\auth\668893$aВеликая Отечественная война$z1941 – 1945
$jВоспоминания, записки и т.п.$2nlr-sh

48
Ресурс посвящен участию Отдельного мостостроительного батальона в Великой
отечественной войне, а не в целом о ней.
Массив документов о Великой отечественной войне огромен. Использование ПР
«Великая Отечественная война -- 1941 – 1945» ко всем ресурсам о ней без отражения
конкретных тем, событий и т.д., о которых идет речь, приведет к тому, что под одной ПР
соберется огромный массив документов.
Правильный вариант индексирования данного документа:
601 02$3RU\NLR\auth\661499155$aОтдельный мостостроительный батальон$c169
$jВоспоминания, записки и т.п.$2nlr_sh
Предметную рубрику «Великая Отечественная война -- 1941 – 1945» следует присваивать
ресурсам, в которых эта тема рассматривается в целом, во многих аспектах, например:
Ванюков, Дмитрий Александрович.
Великая Отечественная война / Д.А. Ванюков, А.А. Гнусарьков. - Москва : Мир
книги, 2007. - 235, [4] с., [8] с. цв. ил. : ил., портр., карт.; 21 см. - (История России).
На обл. авт. не указаны. Библиогр.: с. 234-236. - ISBN 978-5-486-01662-2, 22000
экз.
606 1#$3RU\NLR\auth\668893$aВеликая Отечественная война$z1941 – 1945
4.3 При индексировании ресурса в процессе представления отобранных тем с помощью
терминов индексирования выбираются те, значение которых согласно авторитетным
источникам не соответствует тематике.
Пример
Москва в зеркале веков. - Москва : АСТ : Астрель, 2007. - 853 с. : ил.; 21 см. (Москва в ее прошлом и настоящем).
Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-17-045960-5 (АСТ). - ISBN 978-5-27117634-0 (Астрель). - ISBN 978-5-17-046884-3 (АСТ).ISBN 978-5-271-18172-6 (Астрель),
3000 экз.
606 1#$3RU\NLR\auth\66585233$aКраеведение$yМосква, город$2nlr_sh1
«Краеведение, всестороннее изучение определённой части страны, города или деревни,
др. поселений местным населением, для которого эта территория считается родным краем.
Краеведение — комплекс естественных и общественных исследований. Краеведение
изучает природу, население, хозяйство, историю и культуру родного края» (БСЭ).
В данном документе рассматривается объект только в историческом плане.
Правильный вариант индексирования:
607 ##$3RU\NLR\auth\6679052$aМосква, город$xИстория$2nlr-sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661262914$aРоссия$xИстория$z16 - 17 вв.$2nlr-sh
Аннотация: Прошлое Москвы - это почти прошлое России. Их невозможно отделить друг от
друга. Москва есть воистину сердце нашей страны. Можно смело сказать, что жизнь русского
государства искони приводилась в движение биением этого сердца. В ней повествуется о
возникновении Москвы и ее политической истории.
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Географическое наименование как предмет
В машиночитаемых записях в формате RUSMARC для ПР, заголовок которых
представляет собой географическое название, используются следующие поля:
− в машиночитаемой АЗ — поле 215 Принятая точка доступа - Географическое
название;
− в машиночитаемой БЗ — поле 607 Географическое наименование как предмет.
Специфика АФ ПР универсальной тематики предполагает наличие географических
наименований, отражающих географическое и политическое устройство мира.
В качестве ПР – Географическое наименование подлежат отражению географические
объекты, относящиеся к области физико-географических, социально-экономических и
историко-географических категорий, имеющих собственные географические или
производные от собственных географических названия.
Эти географические объекты можно условно представить следующими категориями:
1. Материки, части света
2. Географические регионы (целостные и относительно стационарные образования в
пределах географической оболочки, характеризующиеся определенным
географическим положением и участием в формировании и функционировании
геосистем. Например: Азия Северо-Восточная, Вятско-Камский регион, Поволжье,
Закавказье).
3. Водные объекты.
1)Водоемы: океаны, моря, морские течения, заливы, бухты, лиманы, проливы,
озера, водохранилища, пруды.
2) Водотоки: реки, каналы.
4. Географические ландшафты: степи, лесостепи, полустепи, пустыни, тундры.
5. Геоморфологические объекты: горы, горные вершины, хребты, пещеры,
плоскогорья, возвышенности, нагорья, низменности, равнины, речные долины,
котловины.
6. Страны (государства), группы стран, в том числе - ранее существовавшие
(древнейшие, мифические и др. государства).
7. Административно-территориальные единицы.
1) Республики, края, области, районы, губернии, уезды. (Россия. Российская
Федерация).
2) Амты, департаменты, земли, медье, провинции, уезды, штаты. (Зарубежные
страны)
8. Населенные пункты: города, поселки, села, деревни, аулы, улусы и т.д.
9. Астрономические объекты
10. Мосты, площади, улицы, парки, сады и т.д.
Форма представления географического наименования подробно изложена в Руководстве
по методике предметизации. Опыт Российской национальной библиотеки / Российская
национальная библиотека.- М.: ФАИР-ПРЕСС: Центр "ЛИБНЕТ", 2005.- 408 с.; и в
методическом решении "Формулирование географических наименований".
Решения являются условными, применяемыми только к ПР для их однозначного
понимания.
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В целях повышения информативности предметных рубрик согласно принятым решениям
название географического объекта уточняется категориальным признаком (категорией, к
которой относится объект) и дополняется идентифицирующим географическим
признаком (географическим релятором) - названием административно-территориального
деления или физико-географического региона, на территории которого находится данный
географический объект.
Основные принципы использования при индексировании
1.
Предметная рубрика - географическое название создается, если в
каталогизируемом документе основным предметом рассмотрения является описание и
характеристика географического объекта в целом (или отдельных его частей).
1.1 ПР Географическое название применяется при предметизации следующих видов и
типов документов:
−

справочные издания (справочники по библиографии, по административнотерриториальному делению, путеводители, словари географических названий);

−

специальные издания, содержащие графические или картографические материалы
(альбомы, фотоальбомы, карты, атласы и др.);

−

некоторые произведения детской литературы, очерки, воспоминания, высказывания
о географическом объекте;
Пример
Бурташов, Феликс.
Вижу старую Москву в молодом уборе : столица: из прошлого в настоящее :
путеводитель / Феликс Бурташов, Александр Бурлачко. - Москва : АРТ-БизнесЦентр, 2007. - 106, [3] с. : цв. ил., портр., карт.; 22 см.
На обл. авт. не указаны. - ISBN 978-5-7287-0267-2, 5000 экз.
-- 1. Москва, город – Путеводители
607 ##$3RU\NLR\auth\66160741$aМосква, город$jПутеводители$2nlr_sh
Пример
Блистательный Санкт-Петербург = Splendid St. Petersburg : [фотоальбом /
фот.: М. Наторхин и др.]. - Санкт-Петербург : Welcome, 2007. - [36] с. : ил., цв.
ил.; 23х33 см. - (Серия "Welcome").
Текст и подписи к ил. парал. на рус. и англ. яз. – ISBN 978-5-93024-050-4,
1000 экз.
--1. Санкт-Петербург, город – Фотоальбомы
607 ##$3RU\NLR\auth\66440586$aСанкт-Петербург, город$jФотоальбомы$2nlr_sh

1.2 ПР Географическое название применяется при предметизации общих работ,
включающих сведения о географическом объекте в целом (всесторонне или по
совокупности многих аспектов).
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Пример
Билибинский район : 80 лет / [ред. : П. Аплетин]. - Санкт-Петербург : Аплетин
П. В., 2011. - 223 с. : цв. ил.; 31 см. - ISBN 978-5-91542-101-0, 4000 экз.
-- 1. Билибинский район (Чукотский автономный округ)
607 ##$3RU\NLR\auth\661585765$aБилибинский район (Чукотский автономный
округ)$2nlr_sh
Пример
Крестовская, Карина Александровна.
Тайны Бермудского треугольника / К.А. Крестовская. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2005. - 251, [2] с.; 21 см. - (Серия "Золотой фонд").
Библиогр. в конце кн. - ISBN 5-222-07437-4, 5000 экз.
-- 1. Бермудский треугольник (Атлантический океан)
607 ##$3RU\NLR\auth\66131155$aБермудский треугольник (Атлантический океан)
$2nlr_sh
1.3 ПР Географическое название используется при индексировании документов,
предметом которых является сам географический объект, рассматриваемый 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:
Санкт–Петербург, город –– История
Санкт–Петербург, город –– Архитектура
Санкт–Петербург, город –– Культура
Санкт–Петербург, город –– Население
Пример
Инчик, Всеволод Владимирович.
Начало строительства кирпичного града Санкт- Питер-Бурх / В.В. Инчик. - СанктПетербург : Кентавр, 2011. - 63, [2] с., [2] л. цв. ил. : ил. ; 24 .
В конце кн. авт.: В.В. Инчик - д.т.н., проф. - 1000 экз. - ISBN 978-5-903329-07-6.
-- 1. Санкт-Петербург, город - История, 18 в. 2. Санкт-Петербург, город - Архитектура,
18 в.
607 ##$3RU\NLR\auth\661257352$aСанкт-Петербург, город$xИстория$z18 в.$2nlr_sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661364978$aСанкт-Петербург, город$xАрхитектура$z18 в.$2nlr_sh
1.4 ПР Географическое название 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
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Кергезское нефтяное месторождение –– Геология
Атлантический океан –– Африканское побережье северозападное ––
Океанология
Балтийский щит –– Геохимия
Пример
Устаев, Ахмед Лечаевич.
География Чеченской Республики : природа, экология, социальная сфера, экономика :
учебное пособие для 8 и 9 классов общеобразовательных учебных заведений / А. Л.
Устаев. - Грозный : [б. и.] ; Нальчик : Тетраграф, 2012. - 175 с. : ил., цв. ил. ; 21 . 10000
экз. - ISBN 978-5-905288-78-4 (в пер.).
-- 1. Чеченская Республика - Физическая география - Учебные издания для средней
школы 2. Чеченская Республика - Экономическая география – Учебные издания для
средней школы
607 ##$3RU\NLR\auth\661476247$aЧеченская Республика$xФизическая география
$jУчебные издания для средней школы$2nlr_sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661506229$aЧеченская Республика$xЭкономическая география
$jУчебные издания для средней школы$2nlr_sh
Пример
Биология и океанография северного морского пути = Biology and oceanography of the
Northern sea route : Баренцево и Карское моря / [Г.Г. Матишов, С.Л. Дженюк, Н.М. Адров
и др. ; отв. ред. акад. Г.Г. Матишов ; Рос. акад. наук, Кол. науч. центр, Мурм. мор. биол.
ин-т]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Наука, 2007. - 322, [1] с., [16] л. цв. ил. : ил. ; 25
Авт. указаны в содерж. - Рез. на англ. яз. - Библиогр.: с. 233-255. - ISBN 978-5-02035611-5.
- 1. Баренцево море - Океанология 2. Карское море - Океанология 3. Карское море Гидробиология 4. Баренцево море - Гидробиология
607 ##$3RU\NLR\auth\661356463$aБаренцево море$xОкеанология$2nlr_sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661356464$aКарское море$xОкеанология$2nlr_sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661268634$aКарское море$xГидробиология$2nlr_sh
607 ##$3RU\NLR\auth\6667616$aБаренцево море$xГидробиология$2nlr_sh
2. 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 используется
Тематическая ПР с географическим подзаголовком.
Например:
Коммунальное хозяйство –– Санкт–Петербург, город
Строительная промышленность –– Санкт–Петербург, город
Торговля –– Санкт–Петербург, город
Музыкальная культура –– Санкт–Петербург, город
Живопись –– Санкт–Петербург, город
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Медицина –– Санкт–Петербург, город
Краеведение –– Санкт–Петербург, город
Население –– Воспроизводство –– Москва, город
Народное хозяйство –– Государственное регулирование –– Российская
Федерация
Жилые дома –– Архитектура –– Москва, город

Пример
Матюхина, Олеся.
Книга мастеров ЖКХ : Барнаулу 280 лет / [авт. и ред. Олеся Матюхина]. Барнаул : [б. и.], 2010. - 207 с. : ил., цв. ил., портр., цв. портр., табл., факс.; 31 см. (Культурный проект ОАО "Алтайские
коммунальные
системы",
ОАО
"Барнаульская горэлектросеть", ООО "Барнаульский водоканал", МУП "Энергетик").
Авт. указан перед вып. дан. - ISBN 978-5-91836-010-1.
-- 1. Коммунальное хозяйство -- Барнаул, город (Алтайский край)
606 1#$3RU\NLR\auth\661553648$aКоммунальное хозяйство$yБарнаул, город (Алтайский
край)$2nlr_sh
Пример
Архитектура регионального жилища в новых социальных условиях : сборник
научных трудов / М- во образования и науки РФ, Южный федеральный ун-т, Ин-т
архитектуры и искусств ; [науч. ред. Молчанов В. М.]. - Ростов-на-Дону : Ин-т
архитектуры и искусств ЮФУ, 2010. - 125 с. : ил., карт., табл. ; 30 .
Библиогр. в конце ст. - 300 экз.
- 1. Жилые дома - Архитектура - Российская Федерация - Сборники 2. Города Планировка и строительство – Российская Федерация - Сборники
606 ##$3RU\NLR\auth\661335357$aЖилые дома$xАрхитектура$yРоссийская
Федерация$jСборники$2nlr-sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661271131$aГорода$xПланировка и строительство$yРоссийская
Федерация$jСборники$2nlr_sh
Пример
Население Ленинградской области по возрасту и уровню образования : итоги
Всероссийской переписи населения 2010 года : статистический сборник / Федер. служба
гос. статистики, Территор. орган ФСГС по Санкт-Петербургу и Ленинград. обл.
(Петростат). - [Офиц. изд.]. - Санкт-Петербург : Петростат, 2012. - 30 см.
-1. Население -- Переписи -- Ленинградская область -- 2010 2. Население -Возрастной состав -- Ленинградская область 3. Население -- Образовательный состав
-- Ленинградская область
606 1#$3RU\NLR\auth\661579744$aНаселение$xПереписи$yЛенинградская
область$z2010$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661429339$aНаселение$xВозрастной состав$yЛенинградская
область$2nlr_sh
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606 1#$3RU\NLR\auth\661463273$aНаселение$xОбразовательный состав$yЛенинградская
область$2nlr_sh
3. При индексировании ресурсов выбирается ПР, где формулировка географического
наименования соответствует историческому периоду, рассматриваемому в ресурсе.
Пример
Зотова, А В .
Хозяева и "хозяйчики" в Петрограде-Ленинграде в годы НЭПА : (по материалам
периодической печати 1920-х гг.) / А.В. Зотова. - Санкт-Петербург : Полторак, 2010. 35 с.; 20 см.
Библиогр. в подстроч. прим. - ISBN 978-5-904819-05-7, 900 экз.
-- 1. Петроград, город -- История -- 1917 - 1924 2. Ленинград, город – История -- 1924 1930-ые гг.
607 ##$3RU\NLR\auth\661457219$aПетроград, город$xИстория$z1917 - 1924$2nlr_sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661457218$aЛенинград, город$xИстория$z1924 - 1930-ые гг.
$2nlr_sh
Пример
Мастеница, Елена Николаевна.
Музеи Петербурга в зеркале прессы : по материалам периодики 1918 - 1941 гг. :
учебное пособие / Е.Н. Мастеница, И.А. Козлов ; М-во культуры Рос. Федерации, С.Петерб. гос. ун-т культуры и искусств, Каф. музееведения. - Санкт- Петербург : СанктПетербургский государственный университет культуры и искусств, 2000. - 59 с. ; 21 см.
Библиогр.: с. 49-58. - 200 экз.
- 1. Музейное дело - История - Петроград, город - Учебные издания для высших учебных
заведений 2. Музейное дело - История - Ленинград, город - Учебные издания для высших
учебных заведений 3. Газеты - Освещение вопросов музейного дела - Учебные издания
для высших учебных заведений
606 1#$3RU\NLR\auth\661489306$aМузейное дело$xИстория$yПетроград, город
$jУчебные издания для высших учебных заведений$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\66734917$aМузейное дело$xИстория$yЛенинград, город$jУчебные
издания для высших учебных заведений$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661489308$aГазеты$xОсвещение вопросов музейного дела
$jУчебные издания для высших учебных заведений$2nlr_sh
Пример
Кучкин, Владимир Андреевич.
Волго-Окское междуречье и Нижний Новгород в средние века / В.А. Кучкин. Нижний Новгород : Кварц, 2011. - 269, [2] с., [4] л. ил., цв. ил., карт., факс. : карт. ; 25 .
В вып. дан. авт.: В.А. Кучкин, д.ист.н. - Библиогр. в примеч. в конце глав. - Указатели:
Имен, Геогр., этн. и топогр. назв.: с. 244-270. - Авт. по кн. - 1000 экз. - ISBN 978-5-90358137-5.
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-- 1. Нижегородское княжество - История
2. Нижний Новгород, город - История, до 17 в.
607 ##$3RU\NLR\auth\661567757$aНижегородское княжество$xИстория$2nlr_sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661567754$aНижний Новгород, город$xИстория$zдо 17 в.$2nlr_sh
3.1 В формулировках ПР для стран СНГ; республик, входящих в СНГ; республик,
входящих в Российскую Федерацию, используются географические названия,
соответствующие историческому периоду, рассматриваемому в документе.
Пример
Карапетян, Гагик.
От Молотова до Лаврова : ненаписанные воспоминания Юлия Воронцова / Гагик
Карапетян, Владимир Грачев-Селих. - Москва : Международный Центр Рерихов : МастерБанк, 2011. - 862, [1] с. : ил., цв. ил., факс., портр. ; 25 .
Указ. имен в конце кн. - 1500 экз. - ISBN 978- 5-86988-226-4.
- 1. Государственные и политические деятели - СССР 2. Государственные и политические
деятели - Российская Федерация 3. СССР - Внешняя политика 4. Российская Федерация Внешняя политика
606 1#$3RU\NLR\auth\66307824$aГосударственные и политические деятели
$yСССР$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\66990609$aГосударственные и политические деятели$yРоссийская
Федерация$2nlr_sh
607 ##$3RU\NLR\auth\66460828$aСССР$xВнешняя политика$2nlr_sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661257112$aРоссийская Федерация$xВнешняя политика$2nlr_sh
3.2 При индексировании ресурсов, в которых рассматриваются объекты – иностранные
государства, формируются ПР, содержащие обобщающие названия, приведенные в
качестве заглавных слов словарных статей в авторитетных источниках. Официальные
названия стран решено приводить в качестве вариантных форм в АЗ ПР.
Пример
Thody, Philip (1928-).
The Fifth French Republic : presidents, politics and personalities / Philip Thody. - London ;
New York : Routledge, 1998. - X, 174 с. ; 22 см.
Библиогр. в примеч.: с. 161-166. - "Annot. bibliogr.": с. 167-169. - Указ.: с. 170-174. ISBN 0-415-18754-0 (pbk).
-- 1. Франция - История, 1945 Перевод заглавия, сделанный каталогизатором (541 поле):
541 1#$aПятая Французская Республика: президенты, политика и персоналии$zrus
607 ##$3RU\NLR\auth\661397129$aФранция$xИстория$z1945 -$2nlr_sh
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4. Если в документе рассматривается географический объект за весь период его
существования до настоящего времени, то для индексирования используется последнее
наименование (как правило, для отражения областей, районов, городов и др. населенных
пунктов) или обобщающее название территории, например, приведенные в качестве
заглавного слова словарных статей в авторитетных источниках (как правило, для
отражения стран и крупных административно-территориальных единиц).
Пример
Маркидонова, Елена Юрьевна.
Нижегородские градоначальники со времен Екатерины II до наших дней, 1785-2011 /
Елена Маркидонова. - [2-е изд., испр. и доп.]. – Нижний Новгород : Кварц, 2011. - 197, [2]
с. : ил., портр. факс., цв. ил., портр. ; 27 .
Загл. обл.: Нижегородские градоначальники, 1785-2011. - На обл. авт. не указан. Библиогр. в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5- 903581-58-0.
-- 1. Нижний Новгород, город - Политика и управление - Деятели
607 ##$3RU\NLR\auth\661570530$aНижний Новгород, город$xПолитика и управление
$xДеятели$2nlr_sh
Пример
История Дагестана с древнейших времен до наших дней : [учебный курс] / ФГБОУ
ВПО "Дагестанский гос. пед. ун-т" ; [Асваров Н. А. и др. ; отв. ред. : д.ист.н. М. Д.
Адухов]. - [3-е изд., перераб. доп.]. - Махачкала : АЛЕФ (ИП Овчинников М.А.), 2012. 511 с. ; 22 .
Библиогр.: с. 464-472. - по эк. - 500 экз. - ISBN 978-5-4242-0035-9.
- 1. Дагестан - История – Учебные издания
607 ##$3RU\NLR\auth\661289999$aДагестан$xИстория$jУчебные издания$2nlr_sh
Пример
Артемов, Виктор Владимирович (историк).
История Отечества с древнейших времен до наших дней : учебник : [для студентов
учреждений среднего профессионального образования] / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. 17-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 359, [1] с. : портр. ; 22 . - (Среднее
профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). 5000 экз. - ISBN
978-5-7695-9400-7.
- 1. Россия - История - Учебники для среднего профессионального образования
607 ##$3RU\NLR\auth\66979780$aРоссия$xИстория$jУчебники для среднего
профессионального образования$2nlr_sh
Более подробно о принятых решениях см. в разделе «Решения методических
совещаний предметизаторов ООиК РНБ».

57
5. Если в документе рассматриваются различные виды взаимоотношений между
отдельными странами (группами стран), административно-территориальными единицами,
населенными пунктами, то используется ПР модели:
<Географическое название> –– <Указатель связи> –– <Географический подзаголовок>
Под «указателями связей» понимаются различные виды взаимоотношений, связей,
сотрудничества и т.д.
В случае, если указатель связи отражает различные виды взаимоотношений, связей
(экономические, культурные и др.), сотрудничества (военно-техническое, военнополитическое и др.), в ПОД включаются две симметричные рубрики: заголовком второй
ПР является последний элемент первой ПР.
Пример
Алимов, Рашид Кутбиддинович (1953-).
Таджикистан - Китай: на пути друг к другу : возможен ли равноправный и
взаимовыгодный диалог? / Р.К. Алимов ; Рос. акад. наук, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение Ин-т Дал. Востока Рос. акад. наук. - Москва : ИДВ РАН, 2012. – 247 с. : ил. ;
20 .
На 4-й с. обл. авт.: Алимов Р.К., к.социол.н. - Др. произведения авт. на 4-й с. обл. Библиогр. в примеч. в конце гл. - авт. по кн. - 500 экз. - ISBN 978-5-8381-0220-1.
-- 1. Таджикистан, Республика – Экономические взаимоотношения - Китайская
Народная Республика 2. Китайская Народная Республика - Экономические
взаимоотношения - Таджикистан, Республика
607 ##$3RU\NLR\auth\661574704$aТаджикистан, Республика$xЭкономические
взаимоотношения$yКитайская Народная Республика$2nlr_sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661574698$aКитайская Народная Республика
$xЭкономические взаимоотношения$yТаджикистан, Республика$2nlr_sh
Пример
Санкт-Петербург и страны Северной Европы = Saint-Petersburg and Northern European
countries : материалы Тринадцатой ежегодной научной конференции [(5-7 апреля 2011 г.) /
редкол.: д. ист.н., проф. В.Н. Барышников и др.]. - Санкт- Петербург : РХГА, 2012. - 390,
[1] с. : портр., карт. ; 21 .
В надзаг.: С.-Петерб. центр по исследованию истории и культуры Скандинав. стран и
Финляндии, Каф. истории Нового и Новейшего времени Ист. фак. С.-Петерб. гос. ун-та,
Рус. христиан. гуманит. акад. - Рез. на англ. яз. - Библиогр. в прим. В конце ст. - ред. по
ЭК. - 500 экз. - ISBN 978-5- 88812-402-4. - ISBN 978-5-88812-476-5.
- 1. Санкт-Петербург, город - Культурные связи - Страны Северной Европы - Съезды,
совещания и т.п. 2. Страны Северной Европы - Культурные связи - Санкт-Петербург,
город - Съезды, совещания и т.п.
607 ##$3RU\NLR\auth\661388761$aСанкт-Петербург, город$xКультурные связи$yСтраны
Северной Европы$jСъезды, совещания и т.п.$2nlr_sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661388762$aСтраны Северной Европы$xКультурные связи$yСанктПетербург, город$jСъезды, совещания и т.п.$2nlr_sh
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6. В случае, если указатель связи называет виды политических отношений (внешняя
политика, военная политика и др.), т. е. ПР отражает внешнюю политику какой-либо
страны или группы стран по отношению к другой стране или группе стран, страна (группа
стран), названная в заголовке ПР, выступает в качестве субъекта внешнеполитической
деятельности, а страна (группа стран), названная в подзаголовке, — в качестве объекта.
Вторая симметричная ПР не требуется.
Пример
Сергеев, Евгений Юрьевич (д-р ист. наук; 1959-).
Большая игра, 1856-1907: мифы и реалии российско-британских отношений в
Центральной и Восточной Азии / Е.Ю. Сергеев ; Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол.
наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр "XX век: соц.-полит. и экон. проблемы". - Москва :
Товарищество научных изданий КМК, 2012 [т.е. 2011]. - 453 с. : цв. карт. ; 25 . - (Сфера
Евразии).
Кн. фактически изд. в 2011 г. - Библиогр.: с. 373-428. - Указ. имен: с. 440-447. - Указ.
геогр. назв.: с. 448-453. - 800 экз. - ISBN 978-5-87317-784-4.
-- 1. Россия - Внешняя политика – Азиатские страны, 19 - нач. 20 вв.
2. Великобритания - Внешняя политика - Азиатские страны, 19 - нач. 20 вв.
3. Россия -Взаимоотношения - Великобритания, 19 - нач. 20 вв.
4. Великобритания - Взаимоотношения - Россия, 19 - нач. 20 вв.
607 ##$3RU\NLR\auth\661569285$aРоссия$xВнешняя политика$yАзиатские страны$z19 нач. 20 вв.$2nlr_sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661569283$aВеликобритания$xВнешняя политика$yАзиатские
страны$z19 - нач. 20 вв.$2nlr_sh 607
##$3RU\NLR\auth\661504818$aРоссия$xВзаимоотношения$yВеликобритания$z19 - нач.
20 вв.$2nlr_sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661504819$aВеликобритания$xВзаимоотношения$yРоссия$z19 нач. 20 вв.$2nlr_sh
7. Наиболее часто встречающиеся ошибки при индексировании документов:
7.1 Ошибки в выборе географического названия в составе ПР в случаях, когда
географические названия менялись в разные исторические периоды.
Пример
Сабирова, Дания Киямовна (1944 - ).
История Татарстана : методология и понятия : учебное пособие / Д. К. Сабирова,
Я. Ш. Шарапов. - Москва : КНОРУС, 2008. - 255, [1] с.; 22 см.
Об авт. на 4-й с. обл.: д-ра ист. наук, профессора. - ISBN 978-5-390-00202-5, 3000
экз.
607 ##$3RU\NLR\auth\661266687$aТатарстан, Республика$xИстория$jУчебные издания
для высших учебных заведений$2nlr_sh
Татарстан, Республика – современное название, а речь в документе идет о всем
временном промежутке существования географического объекта.
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Правильный вариант индексирования:
607 ##$3RU\NLR\auth\661413609$aТатария$xИстория$jУчебные издания для высших
учебных заведений$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\66494337$aИстория$xМетодология$jУчебные издания для высших
учебных заведений$2nlr_sh
7.2 Неправильное использование 607 поля Географическое наименование как предмет.
Пример
Труд и занятость в Новосибирской области. 2010 : статистический сборник : (по
каталогу 1.18) / Федер. служба гос. статистики Рос. Федерации, Территор. орган Федер.
службы гос. статистики по Новосиб. обл. - Новосибирск : [б. и.], 2010. - 92 с. : ил. ; 21 см.
25 экз.
- 1. Новосибирская область
607 ##$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66109866$aНовосибирская область
Предметом рассмотрения в документе являются статистические данные по труду и
занятости населения определенной территории, а не сведения о географическом объекте в
целом.
ПОД должен строиться следующим образом:
606 1#$aТруд$yНовосибирская область$xСтатистика
606 1#$aЗанятость$yНовосибирская область$xСтатистика
Подробнее об использовании 607 поля при индексировании документа см. в материалах
«Использование поля 607 Географическое наименование как предмет (по материалам
вопросов библиотек и типичных ошибок в использовании)»
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Форма, жанр, физические характеристики документа как точка
доступа
В машиночитаемых записях в формате RUSMARC для ПР используются следующие поля:
-в машиночитаемой АЗ — поле 280 Форма, жанр, физические характеристики как
точка доступа
- в машиночитаемой БЗ — поле 608 Форма, жанр, физические характеристики как
точка доступа
Существует ряд трудностей по наполнению и использованию данной категории
ПР.
Поля были введены в систему форматов
Unimarc позднее других полей
предметного доступа и соответственно появились в системе форматов Rusmarc в процессе
развития форматов. При переводе карточного предметного каталога РНБ в
машиночитаемую форму поле 280 еще отсутствовало. Большие комплексы ПР
соответственно представлены в поле 250 Принятая точка доступа - Наименование темы.
Редактирование таких массивов ПР и соответственно БЗ не представляется возможным на
данном этапе.
Появление поля было первым в группе новых полей, введенных при выпуске
последующих редакций системы форматов RUSMARC. Функции этих полей значительно
расширены по сравнению с полями предметных рубрик 200-250, используемых для
отражения содержания индексируемого ресурса согласно правилам общей методики
предметизации. Поля могут использоваться для предоставления отличных от
традиционного взгляда на понятие «содержание» документа точек доступа к ресурсу,
несущим информацию не «о» чем ресурс, а чем он является. Связано это с тем, что
значительно расширился круг «объектов» описания с традиционных книжных ресурсов до
практически объекта любого типа, вида и формы.
В РНБ для индексирования традиционных объектов описания при помощи точки
доступа «Форма, жанр, физические характеристики» отражается форма ресурса
(всевозможные справочные издания универсального содержания); жанр (жанры
литературных, музыкальных и т.д. произведений, жанры художественных фильмов,
спектаклей и т.д., жанры компьютерных игр); и некоторые физические характеристики
для отражения носителей информации.
Однако, однозначного решения по наполнению и методикам использования точки
доступа «Форма, жанр, физические характеристики» для традиционных объектов
описания в РНБ на настоящий момент пока не принято.
Основные трудности связаны с категории «жанры». Достаточно сложно
определить, что может относиться к «жанрам» как таковым, в какой форме они должны
быть представлены, чтобы отличаться от тематических понятий в поле Наименование
темы и каковы их функции как точки доступа.
Основные принципы использования при индексировании
1.Справочным, регламентирующим и др.
изданиям универсального содержания
присваивается ПР, указывающая на вид (форму) этого документа.
Это могут быть энциклопедии, словари, стандарты, указатели и т.д.
Пример
Иллюстрированный энциклопедический словарь / [Сост. А. П. Горкин]. - М. :
РИПОЛ классик : БРЭ, 2001. - 1439,[1] с. : ил.; 17 см.
- (Серия "Энциклопедические
словари"). - ISBN 5-85270-190-4, 10000 экз.
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-- 1. Энциклопедические словари -- Российская Федерация
608 0#$3RU\NLR\auth\661262142$aЭнциклопедические словари$yРоссийская
Федерация$2nlr-sh
Пример
Моя первая энциклопедия : [для дошкольного и младшего школьного возраста /
Чайка Елена Степановна]. - Минск : Харвест, 2013. - 207 с. : цв. ил., карт.; 22 см. ISBN 978-985-16-7218-5, 5000 экз.
-- 1. Энциклопедии для детей
608 ##$3RU\NLR\auth\661410942$aЭнциклопедии для детей$2nlr_sh

Пример
Полный справочник абитуриента : все предметы : русский язык, английский язык,
история, математика, физика / [И.П. Цыбулько и др.; отв. ред.: Т. Судакова]. - Москва :
Эксмо, 2008. - 957 с. : ил.; 26 см.
- (Выбор лучших репетиторов). - ISBN
978-5-699-26039-3, 5000 экз.
-- 1. Справочники для абитуриентов
608 ##$3RU\NLR\auth\661503602$aСправочники для абитуриентов$2nlr_sh
Пример
Бедрина, Валентина Викторовна.
Технология разработки стандартов и нормативной документации : учебное
пособие для студентов, обучающихся по специальности 200503 - Стандартизация и
сертификация / В. В. Бедрина; М-во сельского хоз-ва
Российской Федерации,
Федеральное гос. Образовательное учреждение высш. проф. образования "Омский
гос. аграрный ун-т" (ФГОУ ВПО ОмГАУ), Ин-т ветеринарной медицины. - Омск : Изд-во
ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2011. - 150 с.; 21 см.
Библиогр.: с. 144-150. - 100 экз.
-- 1. Стандарты -- Разработка -- Учебные издания для высших учебных заведений
608 1#$3RU\NLR\auth\661396331$aСтандарты$xРазработка$jУчебные издания для
высших учебных заведений$2nlr-sh
2. Справочным и регламентирующим изданиям, имеющим четкую тематическую
направленность, присваивается тематическая ПР, отражающая определенную отрасль
науки, техники и т.д. с формальным подзаголовком, указывающим на вид издания.
Пример
Иллюстрированный
энциклопедический
словарь
Вешкельского сельского
поселения Суоярвского района Республики Карелия / Карел. регион. обществ. орг.
этнокультур. традиций карелов "Родной очаг"; [авт.-сост.: Л.П. Воробьев и др.]. Петрозаводск : Verso, 2012. - 31, [1] с. : ил., цв. ил., портр., карт.; 29 см. - ISBN
978-5-91997-070-5, 300 экз.
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-- 1. Вешкельское сельское поселение (Карелия Республика) -- История -Энциклопедические словари
607 ##$3RU\NLR\auth\661601555$aВешкельское сельское поселение (Карелия
Республика)$xИстория$jЭнциклопедические словари$2nlr_sh
Пример
Бентон, Майкл.
Динозавры : современная детская энциклопедия : [для младшего и среднего
школьного возраста] / проф. М. Бентон; пер. с англ. Елены Дорониной. - Москва :
Эксмо, 2013. - 159, [1] с. : ил., цв. ил.; 29 см. - (Серия "Современная детская
энциклопедия").
На обл. авт. не указан. Указ.: с. 158-160. 6+. 9+. – ISBN 978-5-699-59544-0, 4000
экз.
-- 1. Динозавры -- Энциклопедии для детей
606 ##$3RU\NLR\auth\66118041$aДинозавры$jЭнциклопедии для детей$2nlr-sh
3. Некоторым изданиям общего характера религиозной тематики присваивается ПР,
отражающая вид (форму) издания.
Пример
Акафистник для чтения в различных нуждах : [сборник акафистов]. - Москва :
Синтагма, 2010. - 575 с. : ил.; 24 см. – ISBN 978-5-7877-0056-5, 10000 экз.
-- 1. Акафистники
608 ##$3RU\NLR\auth\661252071$aАкафистники$2nlr_sh
Пример
Православный молитвослов. - Москва : Православное братство святого апостола
Иоанна Богослова, 2012. - 460, [1] с.; 17 см. - ISBN 978-5-89424-044-2, 15000 экз.
-- 1. Молитвословы
608 ##$3RU\NLR\auth\661259604$aМолитвословы$2nlr_sh
Пример
Полный тропарион на каждый день года / [сост. монахиня Сергия (Рыбина)]. [Сергиев Посад] : Свято-Троицкая Сергиева Лавра; [Москва]
:
Патриаршее
подворье Свято-Успенского Пюхтицкого женского монастыря, 2008. - 830, [1] с.; 26 см.
Загл. корешка: Полный тропарион. Алф. указ. Госп. праздников: с. 781-782. Алф.
указ. праздников в честь Божией Матери и Ее икон: с. 783-786. Имен. указ. святых,
упоминаемых в Тропарионе: с. 787-829. - ISBN 978-5-903102-11-2, 2500 экз.
I.
Сергия (Рыбина; монахиня; 21 в.).
-- 1. Месяцесловы
608 ##$3RU\NLR\auth\66977020$aМесяцесловы$2nlr_sh
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4. ПР Форма, жанр, физические характеристики как точка доступа используется в РНБ
для отражения жанров компьютерных игр, жанров спектаклей, кинофильмов и др.
ПР используется при индексировании традиционных ресурсов «о» жанрах, а также как
точка доступа для ресурсов, содержащих электронные компьютерные игры, спектакли,
кинофильмы и т.д. как таковые.
Пример
Диббелл, Джулиан.
Миллион играючи : как я стал миллионером, торгуя виртуальными сокровищами и
отмывая деньги виртуальных миров в онлайновых играх / Джулиан Биббелл; [пер. с
англ.: Е. Мамонтов]. - Москва : Добрая книга, 2007. - 367,[1] с. : ил., портр.; 22 см.
Загл. и авт. ориг.: Play money / Julian Dibbell. Др. работы авт. в конце текста.
Алф. указ.: с. 363-367. - ISBN 978-5-98124-220-5, 3000 экз.
-- 1. Сетевые компьютерные игры
608 ##$3RU\NLR\auth\661376505$aСетевые компьютерные игры$2nlr_sh
Пример
Злобный Крис [Электронный ресурс] : игра. - Электрон. прогр. - Москва : Акелла-1
[и др.], cop. 2002. - 1 электрон. опт. диск (pc cdrom) : цв., зв.; 12 см. - (Жанр. Аркада).
Системные требования: Pentium 300 ; Windows95/98/Ме ; 64Мб ОЗУ ; SVGA ;
300Мб HDD ; мышь ; 16бит ; звуковая карта. Загл. С контейнера. Загл. также на
англ. яз.: Hateful Chris: never say buy. - N гос.регистрации 0320200688
-- 1. Аркадные компьютерные игры
608 ##$3RU\NLR\auth\661392412$aАркадные компьютерные игры$2nlr_sh

Пример
Капков, Сергей Владимирович (1972- ).
В гостях у сказки / Сергей Капков. - Москва : Алгоритм : Эксмо, 2006. - 282,[2] с.,
[24] л. ил.; 20 см. - (Юбилеи). – ISBN 5-699-15640-2, 4000 экз.
-1. Роу, Александр Артурович (1906 - 1973)
2. Художественно-игровое кино -- СССР 3. Фильм-сказка
600 #1$3RU\NLR\auth\66577091$aРоу$gАлександр Артурович$bА. А.$f1906 1973$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661411245$aХудожественно-игровое кино$yСССР$2nlr_sh
608 ##$3RU\NLR\auth\661131558$aФильм-сказка$2nlr_sh
Пример
Музыкальная история [Видеозапись] : лирическая комедия : [художественный
фильм / сценарий Е. Петрова, Г. Мунблита; реж.: А. Ивановский, Г. Раппапорт; опер.:
А. Кальцатый; худож.: С. Мандель;
музыка
из
произведений
Бизе,
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Чайковского, Римского-Корсакова [и др.]; муз. оформл. Д. Астраданцева]. - Юбил.
видеоизд. - Москва : Киновидеообъединение "Крупный план", 2002. - 1 вк. (80 мин.) :
ч.-б. - (Из собрания фильмов Госфильмофонда России) (Санкт-Петербург. 300 лет).
Производство киностудии "Ленфильм", 1940. Сталинская премия II степени,
1941. В ролях: Сергей Лемешев, Николай Коновалов, Зоя Федорова, Эраст Гарин,
Анна Сергеева, Анатолий Королькевич и др. Вложена с 9-ю др. видеокассетами в
коробку с загл.: 300 лет Санкт-Петербургу: юбилейный проект Министерства культуры
России; т. 2. Юбил. видеоизд. Дар М-ва культуры России.
-- 1. Музыкальная кинокомедия
2. Художественные фильмы -- СССР
608 ##$3RU\NLR\auth\66721211$aМузыкальная кинокомедия$2nlr-sh
606 0#$3RU\NLR\auth\661410683$aХудожественные фильмы$yСССР$2nlr-sh
4.1 Некоторые категории объектов по тематике «Искусство» и «Литература» выделены в
качестве «жанров». В таких случаях в заголовке ПР эти ЛЕ приводятся в форме
единственного числа, в отличие от ЛЕ, приводимых в ПР категории тема. Однако четких
решений в РНБ еще не принято.
Пример
Песни гейш : коута / в пер. Александра Долина. - Москва : Эксмо, 2011. - 285,
[1] с. : ил.; 15 см. - (Народная поэзия). - ISBN 978-5-699-47594-0, 4000 экз.
-- 1. Коута (японский стихотворный жанр) -- 16 в.
608 ##$3RU\NLR\auth\661554362$aКоута (японский стихотворный жанр)$z16 в.$2nlr_sh
5. Точка доступа ПР Форма, жанр, физические характеристики используется для
отражения «физических характеристик» объектов индексирования.
В РНБ «физические характеристики» как точка доступа используется в тех случаях,
когда речь в ресурсе идет «о» них как таковых. В остальных случаях этот факт не
отражается самостоятельной ПР.
Пример
Гультяев, Алексей Константинович.
Запись CD и DVD : включая NERO 8 : [Начали!] / Алексей Гультяев. - 2-е
изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009. - 143 с. : ил.; 21 см. - (Начали!). - ISBN
978-5-388-00439-0, 3500 экз.
-- 1. Компакт-диски – Запись 2. DVD, компакт-диски – Запись 3. NERO 8, прикладная
программа
608 ##$3RU\NLR\auth\661337537$aКомпакт-диски$xЗапись$2nlr_sh
608 ##$3RU\NLR\auth\661406626$aDVD, компакт-диски$xЗапись$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661496168$aNERO 8, прикладная программа$2nlr_sh
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Иерархическое географическое название, используемое как предмет.
В машиночитаемых записях в формате RUSMARC для ПР используются следующие поля:
-в машиночитаемой АЗ — поле 260 Принятая точка доступа - Место и дата
публикации, происхождения, исполнения и т.д.
- в машиночитаемой БЗ — поле 617 Иерархическое географическое название,
используемое как предмет
Точка доступа может иметь иерархическую форму записи (например, Страна –
Область – Город) или не иметь ее (например, Город или Здание), в зависимости от
практики библиографирующего учреждения и необходимой степени полноты
информации.
Основные принципы использования при индексировании
РНБ при индексировании основного потока документов поле 617 и соответственно
поле 260 не используется. Методика применения данных была опробована при
индексировании ресурсов коллекции «Электронная память Арктики», представленной в
электронной библиотеке. Точка доступа Иерархическое географическое название
использована в дополнение к предметным рубрикам, отражающим содержание ресурсов,
для более точного и подробного указания на географические объекты, упомянутые в
ресурсе, что важно именно для этой коллекции.
Пример
Арбенев, Николай Александрович (1881 - 1929).
В Северном Ледовитом океане: от Владивостока до Таймырского полуострова
на транспорте "Вайгач" в 1912 г. / Н. Арбенев. - С.-Петербург : Типография Морского
Министерства, 1913. - [2], 68 с., [2] л. ил., карт. : ил. ; 23 см.
Экз. РНБ (шифр 37.77.8.325а) с автогр. авт. Экз. РНБ (шифр 37.77.8.325): 2-й экз. деф.:
отсутств. 1 л. ил.
60102$3RU\NLR\AUTH\661559829$aГидрографическая экспедиция Северного
Ледовитого океана$c1912$2nlr_sh
617##$aРоссия$mДальний Восток$cВладивосток, город
617 ##$aРоссия$mАзиатская часть$mСеверо-Восток$mКамчатка, полуостров
617 ## $aРоссия$mАзиатская часть$mСеверо-Восток$mЧукотский полуостров
617 ##$aРоссия$mСибирь Северо-Восточная
617 ##$aРоссия$mВосточно-Сибирское море$mМедвежьи острова
617 ##$aРоссия$mСеверный Ледовитый океан$mНовосибирские острова
617 ##$aРоссия$nАзиатская часть$mСевер$mТаймыр, полуостров

Другие поля «предметных рубрик», определяемые форматом представления
библиографических записей в машиночитаемой форме (610, 615, 616), в практике
РНБ не используются.

