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Предметизация изданий XVIII–ХХ веков
Л. В. Завьялова
В 2008 году началось сотрудничество Российской национальной и Президентской
библиотек, в рамках которого предметными рубриками индексировались цифровые копии
изданий XVIII–ХХ веков. Для индексаторов это была новая задача, так как среди текущих
поступлений РНБ очень редко попадаются книги, изданные ранее, чем в течение
нескольких последних лет. Основные выводы о возможности использования НАФ ПР для
предметизации документов XVIII–ХХ веков изложены ниже.
1. При предметизации изданий XVIII–ХХ веков индексатор должен следовать
правилам общей методики предметизации.
Процесс предметизации данных документов не имеет отличий от предметизации
современных документов. Предметные рубрики НАФ ПР могут быть в равной степени
использованы для предметизации как современных документов, так и изданий XVIII–ХХ
веков.
Пример:
Спиридов, Матвей Григорьевич (1751-1829).
Родословной российской словарь [Текст]: Содержащей в себе: историческое описание
родов князей и дворян российских и выезжих, откуда или от кого те роды произошли, или
выехали, или о которых известия нет; также какие другие роды от первых произошли, кто
где тех родов служил, в каких был чинах, во что и в какия должности употребляем был, и
какия услуги отечеству и государям приносил; со вмещением такого же описания о
служивших в древности России; также и о иностранных; в службе российской бывших.:
Выбран, выписан и составлен из многих летописцев, розрядных, степенных, статейных,
исторических и других на российском языке имеющихся и касающихся до российской
истории, как уже напечатанных, так и из письменных книг./ Издан и усерднейше
приносится благородному российскому дворянству Матвеем Спиридовым .- Москва:
Унив. тип., у В.Окорокова , 1793 .- 8° см .- Словарь сост. при участии М. М. Щербатова
СК XVIII Предисл. (С. III-CXLIV) содержит список использованных источников (рукоп. и
печ.) и следующие ст.: I. Показание времени царствования российских государей. II. О
благородстве или дворянстве. III. О войске, чинах и должностях их [объяснительный
словарь названий чинов и должностей]. IV. О приказах, правительствах и судебных
местах [объяснительный словарь названий]. V. О местничестве и случаях, награждении и
о добродетелях, предков наших отличающих ; [Словарь] (С. 1-224); Показание откуда и из
какой книги выбрано и выписано в сей словарь (С. 225-376); Оглавление и "Погрешности"
(С. I-XIX); У Остроглазова ("Библиогр. заметки") описана и вторая часть этого словаря.
1. Дворянские роды – Россия – Словари
606 1#$aДворянские роды$yРоссия$jСловари
Пример:
Федорченко, Валерий Иванович.
Дворянские роды, прославившие Отечество: Энцикл. дворян. родов / В. Федорченко. Красноярск; М.: Бонус: ОЛМА-пресс, 2003. – 483 с.: ил.; 27 см. - (Хроники. Портреты.
Биографии).
На пер. авт. не указан. - Алф. указ. дворян. родов: с. 455-458. - Библиогр.: с. 459-463. 3000 экз. - ISBN 5-7867-0056-9.
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1. Дворянские роды – Россия – Энциклопедии
606 1#$aДворянские роды$yРоссия$jЭнциклопедии
2. Основной массив документов, представленных в Президентской библиотеке, имеет
тематику, связанную с историей России.
При помощи предметных рубрик НАФ ПР можно отразить все аспекты существования
нашего государства с древнейших времен до настоящего времени: административнотерриториальное устройство, экономическое, политико-правовое, духовное и культурное
развитие, а также историю народов, населяющих нашу страну, различных регионов и
населенных пунктов России, биографии государственных и политических деятелей и
деятелей науки и культуры.
Пример:
Щербинин, Михаил Павлович (1807-1881).
Биография генерал-фельдмаршала князя Михаила Семеновича Воронцова / сост. М. П.
Щербинин .- Санкт-Петербург: в Тип. Э. Веймара , 1858 .- X , 354, [3] с., 1 л. фронт.
(портр.); 25 см.
1. Воронцов, Михаил Семенович (1782–1856)
600#1$aВоронцов$bМ.С.$gМихаилСеменович$f1782 – 1856
Пример:
Пресняков, Александр Евгеньевич (1870-1929).
История Правительствующего сената за двести лет. 1711-1911 гг.: Т. 1-5 .- СанктПетербург , 1911 .- 5 т. 31 см.
1. Россия. Сенат – История
601 01$aРоссия$bСенат$xИстория
Пример:
Васильчиков, Александр Алексеевич (1832-1890).
Семейство Разумовских/ [соч.] А. А. Васильчикова .- Санкт-Петербург: Тип. М. М.
Стасюлевича , 1880-1894 .- 25 см
1. Разумовские (род)
602 ##$aРазумовские (род)
Т. 3: Светлейший князь Андрей Кириллович, ч. 1 .- 1882 .- IV, 530 с., [1] л. портр. – Часть
текста фр.
1. Разумовский, Андрей Кириллович, 1752–1836
600#1$aРазумовский$bА.К.$gАндрей Кириллович$f1752 – 1836
3. Для предметизации исторической литературы могут быть использованы все
категории предметных рубрик.
Наиболее востребованными являются ПР следующих категорий: 200 – имя лица; 210 –
наименование организации; 215 – географическое наименование; 220 – родовое имя; 250 –
тематическая. Эти же категории предметных рубрик будут наиболее часто использоваться
при предметизации изданий XVIII–ХХ веков.
Пример:

3
Россия. Государственная дума. Созыв (3). Комиссия по исполнению государственной
росписи доходов и расходов
См. также более широкое понятие:
Россия. Государственная дума. Созыв (3)
000 00487nx 22001453 450
001 RU\NLR\AUTH\661503802
005 20090206125527.0
100 ##$a20090206arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
210 01$aРоссия$bГосударственная дума$bСозыв$c3$bКомиссия по исполнению
государственной росписи доходов и расходов
510 01$aРоссия$bГосударственная дума$bСозыв$c3$2nlr_sh
$3RU\NLR\AUTH\66979698$5g
686 ##$aТ3(2)523-532.2$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20090206
801 #1$aRU$bNLR$c20090206
820 ##$aПБ
Пример:
Новороссия, историческая область
Справочное примечание:
Историческая область на Юге Украины и отчасти на Юге России (Северное
Причерноморье). Вошла в состав России в 18 – начале 19 вв. частями, по четырем мирным
договорам с Турцией (1739, 1774, 1791, 1812). После Октябрьской революции 1917
название "Новороссия" вышло из употребления
См. также более широкое понятие:
Крымский полуостров (Юг Восточной Европы)
000 00817nx 22001693 450
001 RU\NLR\AUTH\66408912
005 20090203100735.0
100 ##$a20090203arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
215 ##$aНовороссия, историческая область
515 ##$aКрымский полуостров (Юг Восточной
Европы)$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66197318$5g
515 ##$aЕкатеринославская губерния$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66408911$5g
515 ##$aХерсонская губерния$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66201976$5g
686 ##$aД890(237)$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20090203
801 #1$aRU$bNLR$c20090203
830 ##$aИсторическая область на Юге Украины и отчасти на Юге России (Северное
Причерноморье). Вошла в состав России в 18 - начале 19 вв. частями, по четырем мирным
договорам с Турцией (1739, 1774, 1791, 1812). После Октябрьской революции 1917
название "Новороссия" вышло из употребления.
Пример:
Свита Его Величества – Россия
Справочное примечание:
С 1843 г. входила в состав Императорской главной квартиры
Сс. от:
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- Россия. Военное министерство. Императорская главная квартира - Свита Его
Величества.
- Свита Его Императорского Величества – Россия
- Императорская свита - Россия
См. также более широкое понятие:
Россия. Военное министерство. Императорская главная квартира
Источник информации:
Энциклопедический словарь Брокгауза - Эфрона, т. 24, стр. 157
000 00787nx 22002053 450
001 RU\NLR\AUTH\661501587
005 20081225125503.0
100 ##$a20081225arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aСвита Его Величества$yРоссия
300 1#$aС 1843 г. входила в состав Императорской главной квартиры
410 01$aРоссия$bВоенное министерство$bИмператорская главная квартира$xСвита Его
Величества
450 ##$aСвита Его Императорского Величества$yРоссия
450 ##$aИмператорская свита$yРоссия
510 01$aРоссия$bВоенное министерство$bИмператорская главная
квартира$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661500746$5g
686 ##$aЦ4,8(2)221.1$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20081225
801 #1$aRU$bNLR$c20081225
810 ##$aЭнциклопедический словарь Брокгауза - Эфрона, т. 24, стр. 157
820 ##$aПБ
4. Процесс формирования ПР для изданий XVIII–ХХ веков не будет иметь отличий
от формирования ПР для современных документов.
Однако при работе с изданиями XVIII–ХХ веков индексатору придется часто иметь дело с
устаревшими терминами, несуществующими географическими объектами,
малоизвестными или забытыми историческими деятелями, поэтому при формировании ПР
следует особое внимание уделить полям 3-го блока (справки и примечания) и 8-го блока
(сведения об источниках информации).
Пример:
Малороссия, историческая область
Справочное примечание:
Историческое название Левобережной Украины, территория соответствует Черниговской,
Полтавской, Сумской, Харьковской областям и северной части Днепропетровской области
современной Украины
См. также:
Украина
Источник информации:
История Отечества
Словарь современных географических названий
000 00720nx 22001933 450
001 RU\NLR\AUTH\661501717
005 20090225153405.0
100 ##$a20090225arusy0189 ca
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152 ##$bnlr_sh
215 ##$aМалороссия, историческая область
300 1#$a Историческое название Левобережной Украины, территория соответствует
Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской областям и северной части
Днепропетровской области современной Украины
515 ##$aУкраина$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66433577$5z
686 ##$aД890(237Ук,5)$2rubbk$vLBC/SL
686 ##$aТ3(2Ук5)$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20090225
801 #1$aRU$bNLR$c20090225
810 ##$aИстория Отечества
810 ##$aСловарь современных географических названий
820 ##$aПБ
5. Новые ПР для отражения изданий XVIII–ХХ вв. должны строиться по уже
существующим и принятым моделям.
Пример:
Население – Переписи – Эстляндская губерния, 1897
000 00350nx 22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\661502373
005 20090116165730.0
100 ##$a20090116arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aНаселение$xПереписи$yЭстляндская губерния$z1897
686 ##$aС72(28)11"1897"$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20090116
801 #1$aRU$bNLR$c20090116
820 ##$aПБ
Пример:
Россия – Взаимоотношения – Речь Посполита
000 00341nx 22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\661501900
005 20090112110953.0
100 ##$a20090112arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
215 ##$aРоссия$xВзаимоотношения$yРечь Посполита
686 ##$aТ3(2)42-64(4П)$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20090112
801 #1$aRU$bNLR$c20090112
820 ##$aПБ
Пример:
Населенные места – Вятская губерния
000 00378nx 22001453 450
001 RU\NLR\AUTH\661502064
005 20090206152921.0
100 ##$a20090206arusy0189 ca
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152 ##$bnlr_sh
250 ##$aНаселенные места$yВятская губерния
686 ##$aТ3(2Р-8Вя)47-22$2rubbk$vLBC/SL
686 ##$aУ04(28)22$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20090206
801 #1$aRU$bNLR$c20090206
820 ##$aПБ
6. За годы своего существования список предметных рубрик РНБ вобрал в себя
терминосистемы современных ему этапов развития науки, государства и общества.
В настоящее время для предметизации документов устаревшие термины не используются.
Но они могут быть использованы для ретроспективной предметизации изданий советского
периода.
Бесспорно, что в дальнейшем при работе с изданиями XVIII–XX веков будут возникать
вопросы, которые разрешатся по мере накопления опыта предметизации данных
документов. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что индексирование
изданий XVIII–XX веков предметными рубриками НАФ будет способствовать
расширению возможностей пользовательского поиска даже в условиях доступа к полным
текстам документов.

