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Предметизация документов этнографической тематики.
Дупак Н.Ю.,
гл. б-рь ООиК РНБ
В жизни российского общества в пост-советский период его истории, произошел
устойчивый подъем научного и общественного интереса к социо-гуманитарным наукам, и
это, разумеется, повлияло на структуру документального потока. Особо стоит выделить
растущий интерес к истории и повседневной жизни многочисленных народов нашей
многонациональной Родины. Самобытность культур и поиски духовно-нравственных
корней, возвращение к моральным ценностям предков в попытках отыскать новую
«национальную идею» - все это отражается в современном потоке обрабатываемых
изданий.
Как раз все это и нашло отражение в повышенном интересе к этнографии, которая как
часть исторической науки, изучает народы-этносы и другие этнические образования.
Этнография в смысле этнографического материала, т.е. наблюдения, знания о тех или
иных народах, их быте, обычаях, существовала давно и этнографический материал
расширялся и уточнялся. Этнография как наука появилась лишь в середине XIX века.
Этнография (от греч. ethnos — племя, народ и ...графия), общественная наука, изучающая
народы-этносы и др. этнические общности, их этногенез, быт, культурно-исторические
отношения. Основной предмет этнографии составляют черты традиционной повседневной
(бытовой) культуры народа, образующие его этнический облик.
Во взаимодействии с другими науками (археология, история) этнография воссоздаёт
этническую историю, первобытнообщинный строй (по его пережиткам у современных
народов). С искусствоведением и фольклористикой этнографию связывает проблематика
народного творчества, с экономическими науками, социологией — исследование
хозяйственной деятельности и социальной структуры, с языкознанием — проблема
языкового родства, влияний и т. д. Данные географии используются при изучении
взаимодействия этноса и природной среды, типов расселения, при составлении
этнографических карт. Миграции и численность народов исследуются совместно с
демографией, этногенез — с антропологией. Не так давно возникла новая дисциплина –
этническая психология.
Этнография ставит и решает как познавательные, так и практические проблемы
этнических аспектов перестройки быта, современных этнических процессов.
Существует необходимость пояснить некоторые особенности современного развития
народоведения в России и специфику применения терминов «этнография» и
«этнология» на современном этапе развития исторической науки.
Этноло́гия (греч. ἔθνος, народ + -логос - учение, наука) — наука, изучающая процессы
формирования и развития различных этнических групп, их идентичность, формы их
культурной самоорганизации, закономерности их коллективного поведения и
взаимодействия, взаимосвязи личности и социальной среды
Этнология («наука о народах») тесно связана с понятиями этнография («описание
народов»).
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По сравнению с этнографией, которая исследует отдельные этносы через прямой контакт
с их культурой, этнология более академична, начинает с исследований, собранных
этнографами, затем сравнивает и противопоставляет различные культуры, чтобы развить
это в исследовательских работах и изложить в учебниках. В США данная наука
обозначается как «культурная антропология», а в Великобритании — как «социальная
антропология», однако этнология — это не только раздел антропологии. Этнология
возникла как научная дисциплина с конца XVIII века и может применяться к любому
сравнительному исследованию человеческих групп.
Судьба двух названий во многом сопровождалась теми или иными историческими
условиями. Так, в отечественном народоведении XVIII–XIX веках в основном
употреблялось понятие "этнография", тогда как в западноевропейских странах
употреблялись понятия "антропология" и "этнология".
В России термин «этнология» употреблялся непродолжительное время в
послереволюционные года, а в 1920-1930 гг. народоведение снова возводится к понятию
этнографии как науки о народах и вспомогательной исторической дисциплины.
Около двух десятилетий назад в силу определённых изменений стало проявляться
стремление к переименованию в отечественной науке сферы знания, связанного с
изучением такого явления, как этнос. Традиционное название «этнография» предлагалось
сменить по «западному» образцу, поскольку оно якобы свидетельствовало о нашей
отсталости: в то время как мы только описываем ( «графо»), там изучают ( «логос»). Эта
тенденция получила резонанс, что выразилось в ряде переименований Научноисследовательских институтов и кафедр учебных заведений нашей страны.
Коренной сдвиг в употреблении, как термина, так и самой науки происходит в 1990-е
годы. После принятия решения о переименовании Института этнографии АН СССР в
Институт этнологии и антропологии, происходит фактически раздвоение понятия.
С этого момента начинается официальное использование термина «Этнология» наряду с
термином «Этнография».
В понятие этнография по-прежнему, как это было в российской науке XIX в.,
вкладывается как эмпирическое, описательное содержание процесса изучения народов.
Этнология – наука о сравнительном изучении культур, как уже говорилось ранее, в
американской традиции часть или синоним культурной антропологии, в европейской
(британской и французской) – аналог социальной антропологии, в странах немецкого
языка – самостоятельное направление исследования. Базовая единица изучения – этнос и,
соответственно, все аспекты, связанные с жизнью этноса. Естественно, что многие из
предметных областей этнологии изучаются и другими науками.
Современная этнология, большей своей частью, выступает в качестве науки,
генерирующей объяснительные модели и теории для других наук. Так и для этнографии
она выступает именно в таком качестве: вырабатывает способы систематизации,
обобщения и истолкования этнографического материала. Такова специфика
взаимоотношения между двумя дисциплинами.
Сотрудниками РНБ при создании массива предметных рубрик по разделу
«народоведения» были проведены соответствующие исследования и ряд консультаций с
российскими учеными. Особенно большую помощь в этом нам оказал профессор,
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заведующий кафедрой культурной антропологии и этнической социологии СанктПетербургского государственного университета, заместитель декана по учебнометодической работе - Куропятник Александр Иванович. После обобщения полученной
информации были приняты следующие решения.
Согласно современным тенденциям в российской исторической науке и содержанию
понятий «Этнология» и «Этнография» было принято решение об отражении обоих
терминов в АФ ПР. Решение о применении соответствующей ПР принимается после
изучения содержания обрабатываемого документа и исходя из терминологии,
предложенной автором.
Пример 1
Интеграция археологических и этнографических исследований : Сб. науч. тр. :
[Материалы VII Междунар. науч. семинара, Москва, июнь 1999г. / Редкол.: к.ист.н.
А.Г.Селезнев (отв. ред.) и др.]. - М.; Омск : Изд-во ОмГПУ, 1999. - 275 с. : ил.; 29 см.
В надзаг.: Ассоц. этнографов и антропологов России, Ин-т этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая (Москва), Ом. гос. ун-т и др. На обл.: Рос.
акад. наук 275 лет. Библиогр. в прим. в конце докл. и в подстроч. прим. - ISBN 5-82680314-2, 300 экз.
--

1. Археология -- Сборники

2. Этнография -- Сборники

606 1#$3RU\NLR\auth\6672309$aАрхеология$jСборники$2nlr-sh
606 1#$3RU\NLR\auth\6636214$aЭтнография$jСборники$2nlr-sh
Данный документ иллюстрирует комплексный подход в науке. Здесь собраны
исследования по археологии и этнографии как тесно взаимодействующих дисциплинах.
Были даны соответствующие ПР.
Пример 2
Садохин, Александр Павлович.
Этнология : Учеб. пособие по дисциплине " Этнология" для студентов вузов,
обучающихся по гуманит. специальностям и направлениям подгот. / А.П. Садохин. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М : Инфра-М, 2004. - 350,[2] с. ; 22 см.
Библиогр. в конце разделов и в тексте. – 6000 экз. - ISBN 5-98281-018-5 (Альфа-М). ISBN 5-16- 001697-X (Инфра-М).
-- 1. Этнология – Учебные издания для высших учебных заведений
606 1#$3RU\NLR\auth\661215864$aЭтнология$jУчебные издания для высших учебных
заведений$2nlr-sh
Данное учебное пособия является примером применения ПР общего характера. В данном
случае употребляется ПР «Этнология».
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Этнографическая (этнологическая) литература включает в себя разнообразные
исследования. Можно выделить следующие направления:
История и теория науки
Биографика
Историческая этнография
Этнография современных народов
Хозяйство, культура, быт и общественная жизнь народов
Для предметизации документов этнографической тематики могут быть использованы
следующие категории предметных рубрик:
200 – Имя лица
215- Географическое название
220- Родовое имя
230- Унифицированное заглавие
240- Имя/ Заглавие
250 – Наименование темы
Наиболее часто используются предметные рубрики следующих категорий:
250- Наименование темы
215- Географическое название
200 –Имя лица
210 – Наименование организации
Использование ПР различных категорий для индексирования документов по этнографии
будет рассмотрено на нижеследующих примерах.

История и теория науки
Это направление включает ресурсы о теоретических основах и методологии науки,
ее истории и организации, методики научного исследования.
Также сюда можно отнести документы, группируемые по форме издания и
читательскому назначению – библиографические, справочные, продолжающиеся издания,
учебники и учебные пособия и т.п., издания широкого содержания.
Для отражения общих работ, посвященных теории и методологии этнографической науки
используются ПР общего характера, например:
Этнография
Этнография-Теория
Этнология
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Этнология-Теория
Этногенез
Пример 3
Окладникова, Елена Алексеевна.
Занимательное страноведение : География глазами этнографа / Е. А. Окладникова;
Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера). СПб. : Изд-во РГПУ, 1999. - 134 с. : ил., факс.; 21 см.
В предисл. авт.: Е.А. Окладникова, акад. Акад. гуманит. наук, проф., д.ист.н.,
этнограф-американист. - ISBN 5-8064-0134-0, 10000 экз.
-- 1. Этнография
606 1#$3RU\NLR\auth\6636214$aЭтнография$2nlr-sh
В данном документе собраны теоретические и прикладные материалы по Этнографии, что
нашло отражение в ПР общего характера.
Пример 4
Проблемы классификации, типологии, систематизации в этнографической
науке : материалы Пятых Санкт-Петербургских этнографических чтений / [отв.
науч. ред.: В.М. Грусман, А.В. Коновалов]. - Санкт-Петербург : РГПУ, 2006. - 233 с. :
ил.; 20 см.
В надзаг.: М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации, Федер.
агентство по культуре и кинематографии, Рос. этногр. музей. Библиогр. в примеч. в
конце докл. - ISBN 5-8064-0827-0, 300 экз.
-- 1. Этнография -- Теория -- Съезды, совещания и т.п.
606 1#$3RU\NLR\auth\661438186$aЭтнография$xТеория$jСъезды, совещания и
т.п.$2nlr_sh
Данный документ, изданный по итогам работы научно-практической конференции,
является сборником теоретических и методологических исследований по Этнографии.
Поэтому была использована соответствующая ПР.
Пример 5
Широкогоров, Сергей Михайлович (1887-1939).
Этнос : исследование основных принципов изменения этнических и
этнографических явлений / С.М. Широкогоров. - [Репр. изд.], изд. 2-е. - Москва :
URSS : ЛИБРОКОМ, 2011. - 134, [1] с.; 22 см. - (Академия фундаментальных
исследований: этнология).
Библиогр.: с. 132-134 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-397-01702-2.
В документе рассматривается эволюция этнографической науки. Приводятся конкретные
примеры этнографических взглядов и текущее состояние науки. В частности большая
часть работы посвящена понятию «этнос». Поэтому были даны следующие тематические
ПР:
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-- 1. Этнография -- История 2. Этносы -- История
606 1#$3RU\NLR\auth\661215871$aЭтнография$xИстория$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661268207$aЭтносы$xИстория$2nlr_sh
Пример 6
Гумилев, Лев Николаевич (1912-1992).
Этносфера : История людей и история природы / Лев Гумилев. - М.: Аст, 2004. 575 с. : ил.; 21 см. - (Историческая библиотека).
На обороте тит. л. авт.: историк, географ и этнолог Л.Н. Гумилев. Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 5-17-024790-7.
-- 1. Этногенез 2. Этнология
606 1#$3RU\NLR\auth\66755518$aЭтногенез$2nlr-sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661215864$aЭтнология$2nlr-sh
Данный документ представляет собой исследование российского ученого Л.Н.Гумилева
по истории этносов и их происхождении, и некоторые сравнительные характеристики.
Поэтому были использованы представленные тематические ПР.
Пример 7
Этнология обществу : прикладные исследования в этнологии :
[сборник статей] / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая; [отв. ред. д.ист.н. С.В. Чешко]. – Москва : Оргсервис-2000, 2006. - 383 с. : портр.;
21 см.
Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-98115-056-4, 300 экз.
-1. Этнология -- Теория -- Сборники 2. Национальная политика -Правовые вопросы -- Российская Федерация -- Сборники
606 1#$3RU\NLR\auth\661459347$aЭтнология$xТеория$jСборники$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661330312$aНациональная политика$xПравовые
вопросы$yРоссийская Федерация$jСборники$2nlr_sh
В данной работе перед нами пример междисциплинарных исследований на стыке
Этнологии, Политологии и Правоведения, что нашло отражение в ПР.
Пример 8
Замиралова, Татьяна Александровна.
Этнология : конспект лекций / Т. А. Замиралова, С. Б. Крих; Федер. агентство
по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Ом. гос. техн.
ун-т". - Омск : Изд-во ОмГТУ, 2008. - 52 с.; 20 см.
Библиогр.: с. 51 (11 назв.) и в подстроч. примеч. - 100 экз.
-- 1. Этнология -- Учебные издания для высших учебных заведений
606 1#$3RU\NLR\auth\661215864$aЭтнология$jУчебные издания для высших учебных
заведений$2nlr_sh
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Данный пример иллюстрирует применение ПР общего характера. Документ является
учебным изданием по Этнологии, что и было отражено в ПР.

Биографика.
Это направление исследований посвящено персоналиям отдельных ученых этнографов.
Для индексирования документов об отдельных персоналиях используется ПР категории
«Имя лица».
Пример 9
Живя в чужих словах : воспоминания о Л.Н. Гумилеве / Мемор. музей-квартира
Л.Н. Гумилева, Фил. музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме; [сост., вступ. ст.,
коммент.: Воронович В.Н., Козырева М.Г.]; редкол.: Н.Н. Скатов - пред. и др.]. - [2-е,
значит. доп. изд.]. - Санкт-Петербург : Росток, 2006. - 622, [1] с., [8] л. ил., портр.; 22 см.
Библиогр. в примеч.: с. 566-599. Имен. указ.: с. 609-620. - ISBN 5-94668-037-4,
3000 экз.
--

1. Гумилев, Лев Николаевич (1912 - 1992) -- Воспоминания, записки и т.п.

600 #1$3RU\NLR\auth\66981430$aГумилев$gЛев Николаевич$bЛ. Н.$f1912 1992$jВоспоминания, записки и т.п.$2nlr_sh
Данный документ посвящен выдающемуся российскому ученому этнографу
Л.Н.Гумилеву. Рассмотрены его жизнь и научная деятельность. Поэтому документу
присвоена ПР категории «имя лица».
Иногда приходится обрабатывать исследования, посвященные малоизвестным российским
и иностранным ученым о жизни и деятельности которых довольно сложно найти
информацию. При разысканиях задействуются все доступные индексатору справочные
издания, в том числе и Интернет-ресурсы.
Пример 10
Павел Петрович Баторов. Сборник статей / [науч. ред. В.В.
Свинин]. - Иркутск; Усть-Орда : Изд-во Института географии СО РАН,
2006. - 21 см. - (Бурятоведческие исследования ; Вып. 4).
Загл. обл.: Петр Павлович Баторов. Сборник статей.
-- 1. Баторов, Петр Павлович (1850 - 1927) 2. Буряты -- Этнографические
исследования -- Сборники
600 #1$3RU\NLR\auth\661467182$aБаторов$bП. П.$gПетр Павлович$f1850 - 1927$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\66170666$aБуряты$xЭтнографические исследования
$jСборники$2nlr_sh
Данный документ посвящен памяти этнографа П.П. Баторова. Большое место уделяется
исследованию этапов его жизни и деятельности, а также непосредственно предмету
исследования ученого – бурятскому этносу. Поэтому были даны соответствующие ПР.
Пример 11
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Памяти И.Н.Гемуева : сборник научных статей и воспоминаний /
Рос. акад. наук, Сиб отд-ние, Ин-т археологии и этнографии; отв.
ред. д.ист.н. А.В. Бауло. - Новосибирск : Изд-во Института
археологии и этнографии, 2007. - 223 с.,[12] л. ил., цв. ил. : ил. , портр.
Библиогр. в конце ст. Список науч. тр. И.Н. Гемуева: с. 215-220. - ISBN 5-78030157-3, 300 экз.
В данном документе представлена биография одного лица – российского этнографа
Гемуева Измаила Нуховича, а также материалы по этнографии народов Западной Сибири.
-- 1. Гемуев, Измаил Нухович (1942 - 2005)
2. Народы Западной Сибири -- Этнографические исследования -- Сборники
600 #1$3RU\NLR\auth\661474712$aГемуев$bИ. Н.$gИзмаил Нухович$f1942 - 2005$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661369433$aНароды Западной Сибири$xЭтнографические
исследования$jСборники$2nlr_sh
При работе с зарубежными изданиями в качестве справочника также используется
Электронный каталог Библиотеки Конгресса США и присвоенные изданию предметные
рубрики. Само издание также может служить источником информации.
Пример 12
Young, Michael W (1937- ).
Malinowski : Odyssey of an anthropologist, 1884-1920 / Michael W. Young. - New
Haven; London : Yale univ. press, cop. 2004. - XXX, 690 с., [8] л. ил., портр. : факс.; 24 см.
Библиогр.: с. 658-670. Указ.: с. 671-690. - ISBN 0-300-10294-1.
606: 0 $aMalinowski,Bronislaw,1884-1942.$2lcsh
606: 0 $aAnthropologists-Poland-Biography.$2lcsh
606: 0 $aAnthropologists-Papua New Guinea-Biography.$2lcsh
-- 1. Малиновский, Бронислав (1884 - 1942)
600 #1$3RU\NLR\auth\66717218$aМалиновский$gБронислав$bБ.$f1884 - 1942$2nlr-sh
Документ посвящен жизни и деятельности английского этнографа и антрополога
польского происхождения Брониславу Малиновскому. Кроме сведений об этом лице,
полученных из ПР Библиотеки Конгресса США, присвоенных документу, были
произведены также необходимые разыскания в Интернете.

Историческая этнография
Историческая этнография является особым разделом этнографической науки и
отличается от собственно этнографии не
проблематикой и общей методологией
исследования, а лишь характером
источников и хронологическими гранями.
Историческая этнография включает исследования и издания письменных памятников и
архивных актовых документов по вопросу этногенеза и этнических особенностей народов
и племен древности и раннего средневековья, из которых сложились современные
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народы. Мы принимаем за условную грань исторической этнографии образование
современных народов и наций, иногда образование национальных государств. Надо
отметить, что для «слаборазвитых» народов, например коренного населения Австралии и
Океании, грани между исторической и современной этнографией часто стираются.
Для индексирования общих работ по исторической
тематическая ПР «Историческая этнография».

этнографии

используется

Пример 13
Анучин, Дмитрий Николаевич (1843-1923).
Курс лекций по истории землеведения / Д.Н. Анучин; Отв. ред.: проф., д.
географ. н. В.А. Есаков, проф., д. географ. н. Н.С. Касимиов; Рос. акад. наук, Ин-т
истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова, Моск. гос. ун-т им. М.В.
Ломоносова. Географ. фак. - М. : Изд-во Географ. фак. МГУ, 1998. - 254 с. : портр.,
карт.; 21 см. - ISBN 5-89575-012-5, 200 экз.
-- 1. Историческая этнография

2. Историческая география

606 1#$3RU\NLR\auth\66347036$aИсторическая этнография$2nlr-sh
606 1#$3RU\NLR\auth\6614116$aИсторическая география$2nlr-sh
Данный пример иллюстрирует общие работы по исторической этнографии и географии,
которые охватывают как теоретический, так и практический материал. Поэтому были
даны соответствующие тематические ПР.
Для отражения документов об исследовании народов, проживавших на территории
современных государств и иных географических объектах до образования нынешних
этносов и государств используется модель ПР:
< Историческая этнография > -- < Географический подзаголовок>
Пример 14
Вопросы этнической истории народов России : межвузовский сборник / С.Петерб. гос. ун-т; отв. ред. проф. А.В. Гадло. - Санкт-Петербург : Изд-во С.Петербургского университета, 2004. - 199, [2] с., [1] л. карт. : ил.; 22 см. (Историческая этнография ; вып. 1).
Библиогр. в примеч. в конце ст. - ISBN 5-288-02891-5.
--

1. Историческая этнография -- Россия -- Сборники

606 1#$3RU\NLR\auth\661421037$aИсторическая этнография$yРоссия$jСборники$2nlr-sh
Данный сборник работ посвящен различным вопросам этнической истории
многочисленных народов России. В соответствии с методикой была дана
соответствующая ПР.
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Этнография современных народов
Этнография современных народов считает объектом своего изучения в первую очередь
современные народы, основывается на описаниях бытующих форм материальной
культуры, социальных институтов, идеологии, народного искусства и т.д. Вместе с тем,
как всякая историческая наука, этнография не ограничивается фиксацией современных
явлений, а рассматривает их в историческом аспекте, в их становлении и развитии.
В современном потоке литературы большая часть исследований посвящена
этнографии отдельных народов или групп народов, проживающих на какой-либо
территории.
При предметизации документов по данной теме необходимо указывать название народа и
название территории в ПР.
1. Для отражения содержания документов по этнографии
используются ПР модели:

народов мира

<Народы мира> -- <Тематический подзаголовок>
При предметизации общих работ, в которых исследуются множество различных тем и
аспектов этнографии народов или территорий, применяется тематический подзаголовок
«Этнографические исследования».
ПР с тематическим подзаголовком «Этнография», редактируются в ходе текущей
обработки.
Пример 15
Народы и религии мира : Энцикл. / [Ин-т этнологии и антропологии им.
Н.Н. Миклухо-Маклая Рос. акад. наук]; Гл. ред. В. А. Тишков. - М. : Большая рос.
энцикл., 1998. - 926, [2] с. : ил., цв. ил.; 26 см.
Библиогр.: с. 13-14 и в конце кн. Указ. этнонимов: с. 902-918. - ISBN 5-85270-155-6,
100000 экз.
-- 1. Народы мира -- Этнографические исследования -- Энциклопедии 2. Религия
-- История -- Энциклопедии
606 1#$3RU\NLR\auth\66757163$aНароды мира$x Этнографические исследования
$jЭнциклопедии$2nlr-sh
606 1#$3RU\NLR\auth\66162574$aРелигия$xИстория$jЭнциклопедии$2nlr-sh
Данный ресурс общего характера - справочное издание (энциклопедия) о народах мира и
их религиях, поэтому были даны следующие ПР.
2. Народы отдельных языковых групп или территорий
Для отражения этнографических исследований, посвященных народам отдельных
языковых групп или территорий, представляющих собой континенты, географические
регионы, страны в целом, используется модель:
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<Народы … > -- <Тематический подзаголовок>
Пример 16
Юхнева, Наталия Васильевна.
Статьи разных лет / Наталия Васильевна Юхнева; Рос. акад. наук, Музей
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). - Санкт-Петербург :
Кунсткамера : РИО МАЭ, 2005. - 292 с. : ил.; 21 см. - (Kunstkamera Petropolitana).
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. Список опубл. работ Н.В. Юхневой: с.
281-289. - ISBN 5-88431-121-4, 500 экз.
Документ представляет собой сборник статей российского ученого, посвященных
народной культуре и этническому своеобразию различных народов нашей
многонациональной страны в дореволюционное время. На документ была составлена ПР –
тематическая.
-- 1. Народы России -- Этнографические исследования -- Сборники
606 1#$3RU\NLR\auth\661417652$aНароды России$xЭтнографические исследования
$jСборники$2nlr_sh
Пример 17
Ревуненкова, Елена Владимировна (1939- ).
Индонезия и Малайзия - перекресток культур = Indonesia and Malaysia crossroads of cultures : сборник статей / Е.В. Ревуненкова; Рос. акад. наук, Музей
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). - Санкт-Петербург :
РИО МАЭ РАН, 2010. - 621 с., [10] л. ил., цв. ил.; 21 см. - (Маклаевский сборник ;
вып. 2).
Авт. также на англ. яз.: E.V. Revunenkova. Рез. на англ. яз. Библиогр.: с. 553-581.
Список осн. печ. работ д.и.н. Е.В. Ревуненковой: с. 583-594. Предм.-тем. указ.: с.
595-600. – ISBN 978-5-88431-183-1, 300 экз.
-- 1. Народы Малайзии --Этнографические исследования -- Сборники 2. Народы
Индонезии --Этнографические исследования -- 3. Фольклор народов Индонезии -Сборники 4. Фольклор народов Малайзии -- Сборники
606 1#$3RU\NLR\auth\661568113$aНароды Малайзии$xЭтнографические
исследования$jСборники$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661483173$aНароды Индонезии$xЭтнографические
исследования$jСборники$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661571161$aФольклор народов Индонезии$jСборники$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661571162$aФольклор народов Малайзии$jСборники$2nlr_sh
Данная работа является ярким примером междисциплинарных исследований конкретного
географического региона Индонезии и Малайзии. Это нашло отражение в ПР.
Часто в современной литературе встречается материал в равной степени посвященный
как истории народа, страны, государства и т.д., так и его этнографии. Поэтому было
принято решение отражать подобное содержание с помощью
комплексного
тематического подзаголовка «Историко-этнографические исследования».
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Пример 18
Проблемы
этнографии
и
истории
культуры
народов АзиатскоТихоокеанского региона : [Сб. посвящ. памяти Н.А. Бутинова] / Рос. акад. наук,
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера); [Ред. - И.П.
Сологуб]. - СПб. : Петербург. востоковедение, 2004(Акад. тип. Наука РАН). - 367 с.,
[1] л. портр. : ил.; 23 см. - (Ethnographica Petropolitana / Центр "Петербург.
востоковедение" ; 12).
Рез. на англ. яз. Библиогр. в примеч. в конце ст. - ISBN 5-85803-246-X (в пер.).
-- 1. Бутинов, Николай Александрович (1914 - 2000) 2. Народы АзиатскоТихоокеанского региона -- Историко-этнографические исследования -- Сборники
600 #1$3RU\NLR\auth\661401027$aБутинов$bН. А.$gНиколай Александрович$f1914 2000$2nlr-sh
606 0#$3RU\NLR\auth\661400989$aНароды Азиатско-Тихоокеанского региона
$xИсторико-этнографические исследования$jСборники$2nlr-sh
Поскольку данный документ содержит комплексные исследования по истории и
этнографии народов АТР, также посвящен памяти известного этнографа и историка
Н.А.Бутинова, было принято решение применить ПР категории «Географическое
название» и ПР категории «Имя Лица».
3. Конкретный народ
Для отражения этнографических исследований, посвященных конкретным народам,
используется модель:
<Название народа> -- <Тематический подзаголовок>
Пример 19
Богданович, Адам Егорович (1862-1940).
Пережитки древнего миросозерцания у белорусов : этнографический очерк / А.Е.
Богданович. - [воспроизведение изд. 1895 года]. - Москва : Слава!, 2009. - 158, [1] с. :
ил., портр., факс.; 20 см.
-- 1. Белорусы -- Этнографические исследования
606 1#$3RU\NLR\auth\661481302$aБелорусы$xЭтнографические исследования$2nlr_sh
Документ посвящен этнографии отдельного народа - белорусского. Была дана следующая
тематическая ПР.
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Пример 20
Symonds, Patricia V.
Calling in the soul : gender and the cycle of life in a Hmong village / Patricia V.
Symonds. - Seattle; London : Univ. of Washington press, cop. 2004. - XLIX, 326 с. : ил.,
портр.; 24 см.
Библиогр.: с. 289-313. Указ.: с. 314-326. - ISBN 0-295-98326-4.
541: 0 $aВызов души: пол и жизненный цикл деревни Хмонг$zrus
-- 1. Мяо, народ -- Этнографические исследования
606 1#$3RU\NLR\auth\66769823$aМяо, народ$xЭтнографические исследования$2nlr_sh
Данный документ посвящен этнографии группы народов мяо (или хмонги), проживающей
в южном Китае, северном Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, Мьянме. Так как ПР должна быть
адекватной, грамотно сформулированной и понятной для пользователей, а «мяо» - это
узкое и малоизвестное название народов, было принято решение сделать пояснение
«народ» в соответствии с методикой предметизации. На документ была составлена ПР –
тематическая.
4. Конкретный народ и/или народы отдельных языковых групп на какой-либо
определенной территории
Для отражения этнографических исследований, которые посвящены конкретным народам,
проживающим на определенной территории, используются модели ПР:
<Название народа/народов> -- <Географический подзаголовок> -- <Тематический
подзаголовок>
Пример 21
Тхамокова, Ирина Хасановна.
Русское и украинское население Кабардино-Балкарии / И.Х. Тхамокова; Ин-т
гуманит. исслед. Правительства КБР и КБНЦ РАН. - Нальчик : Эль-Фа, 2000. - 237,[3] с.;
21 см.
Библиогр. в примеч. в конце глав. - ISBN 5-88195-436-Х, 1000 экз.
-1. Русские -- Кабардино-Балкария -- Этнографические исследования
2. Украинцы -- Кабардино-Балкария – Этнографические исследования
606 1#$3RU\NLR\auth\661328627$aРусские$yКабардино-Балкария$xЭтнографические
исследования$2nlr-sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661328628$aУкраинцы$yКабардино-Балкария$xЭтнографические
исследования$2nlr-sh
В данной работе идет речь об этнографии русского и украинского народов, проживающих
в Кабардино-Балкарии. Это нашло отражение в приведенных ПР.
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Пример 22
Мурзабулатов, Мухамет Валиахметович.
Финно-угорские народы Башкортостана / М.В. Мурзабулатов; Акад.
наук Респ. Башкортостан, Отд-ние социал. и гуманит. наук. - Уфа :
Гилем, 2010(Уфа: Гилем). - 107, [1] с.; 20 см.
Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-7501-1140-4, 200 экз.
--

1. Финно-угорские народы -- Башкирия -- Этнографические исследования

606 1#$3RU\NLR\auth\661488815$aФинно-угорские народы$yБашкирия
$xЭтнографические исследования$2nlr_sh
Данный документ рассматривает этнографию финно-угорских народов, проживающих на
территории Башкирии, составлена соответствующая ПР.
5. Несколько народов (народностей), проживающих на определенной
территории
Необходимо пояснить некоторые особенности предметизации работ по этнографии
отдельных территорий, государств, народов, наций и т.п. В частности выбор применения
ПР таких категорий как «Наименование темы» и «Георграфическое название». Здесь надо
помнить о многообразии народов, этносов, проживающих на территории государств,
историко-этнографических областей, городов и других территориальных делений.
Практически не встречаются такие «мононациональные» территории, где проживал бы
только один народ. Поэтому при предметизации общих изданий, которые повествуют о
жизнедеятельности всех или нескольких народов на определенном пространстве,
рассматриваемых в региональном разрезе, используется ПР «Географическое название».
Для отражения этнографических исследований всех народов, населяющих определенную
территорию, используется модель ПР:
<Географическое название> -- <Тематический подзаголовок>
Пример 23
Между Туркестаном и Тибетом = Between Turkestan and Tibet : [каталог
фотовыставки, Родос, 8-12 октября 2009) / Татьяна Федорова (фот.)]. - СанктПетербург : Петроний, 2009. - [52] с. : цв. ил.; 24 см.
Парал. загл. также на кит. яз. Текст парал. на рус., англ. и кит. яз. - ISBN 978-591373-026-8.
I. Between Turkestan and Tibet. II. "Между Туркестаном и Тибетом: салары",
фотовыставка (2009; о. Родос).
--

1. Синьцзян-уйгурский автономный район (Китай) -- Этнографические
исследования -- Выставки -- Каталоги

607 ##$3RU\NLR\auth\661571647$aСиньцзян-уйгурский автономный район (Китай)
$xЭтнографические исследования$xВыставки$jКаталоги$2nlr_sh
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Каталог выставки, посвященной Синьцзян-Уйгурскому району Китая, нашел отражение в
приведенной ПР.
Пример 24
Власова, Ирина Владимировна (д-р ист. наук).
Дорогами земли Вологодской : Этногр. очерки / И.В. Власова;
Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н.
Миклухо-Маклая. - М. : ИЭА, 2001. - 275 с. : ил.; 20 см.
Библиогр. в прим. в конце очерков. - ISBN 5-201-13750-4, 200 экз.
--

1. Вологодская область -- Этнографические исследования

607 ##$3RU\NLR\auth\661353842$aВологодская область$xЭтнографические исследования
Этот документ является ярким примером, отражающим интерес к этнографии и
краеведению родного края, в данном случае – Вологодской земли. Была дана
соответствующая ПР категории Географическое название.
Пример 25
Традиционная культура и христианство во Владимирском крае : (сборник статей
по материалам Третьей Научно-практической конференции 28 ноября 2008 года) /
[редкол.: Ю.А. Прибылов и др.]. - Владимир : Транзит-ИКС, 2009. - 20 см.
На обл. в надзаг.: Департамент образования Администрации Владимир. обл.,
Обл. гос. образоват. учреждение сред. проф. образования "Владимир. пед. колледж".
-- 1. Русская православная церковь -- Владимирская область -- Съезды,
совещания и т.п.
2. Русский фольклор -- Владимирская область -- Съезды, совещания и т.п.
3. Владимирская область -- Этнографические исследования -- Съезды, совещания
и т.п.
601 02$3RU\NLR\auth\661369446$aРусская православная церковь$yВладимирская
область$jСъезды, совещания и т.п.$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\66248913$aРусский фольклор$yВладимирская область$jСъезды,
совещания и т.п.$2nlr_sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661529849$aВладимирская область$xЭтнографические
исследования$jСъезды, совещания и т.п.$2nlr_sh
На примере данного издания мы видим комплексные исследования по истории
православной церкви, фольклора и этнографии Владимирской области. Это было
отражено в ПР различных категорий, в том числе ПР категории Географическое название.
Пример 26
Улащик, Николай Николаевич (1906-1986).
Деревня Вицковщина 1880-1917 гг. : Ист.-этнограф. очерк / Н.Н. Улащик; Рос.
акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. - М. : ИМЛИ, 2003. - 192 с. : ил.; 22 см.

16
В кн. также: Воспоминания о Николае Улащике. Библиогр. в подстроч. прим. ISBN 5-9208-0154-9, 600 экз.
--1. Вицковщина , деревня (Белоруссия) --Историко-этнографические
исследования
607 ##$3RU\NLR\auth\661383102$aВицковщина, деревня (Белоруссия)$xИсторикоэтнографические исследования$2nlr_sh
Данный документ посвящен исследованиям по истории и этнографии конкретной деревни
в Белоруссии. Поэтому было принято решение применить комплексный тематический
подзаголовок
«историко-этнографические
исследования»
и
сформировать
соответствующую ПР категории ПР Географическое название.

Хозяйство, культура, быт и общественная жизнь народов
Содержание
многих документов является отражением тесного взаимодействия
Этнографии с другими науками.
Эти документы посвящены сравнительной этнографии, а также явлениям материальной и
духовной культуры, обычаям и обрядам, хозяйственной деятельности, социальной
организации и общественной жизни народов.
Остановимся на одной теме, которая наиболее часто встречается в обрабатываемой
литературе, это традиционная народная культура.
1. Отражение содержания
традиционной культуры

документов,

посвященных

различным

вопросам

«Традиционная народная культура» - это собирательное понятие, не имеющее четко
определенных границ и включающее культурные пласты разных эпох от глубокой
древности до настоящего времени.
Традиционная народная культура определяет и нормирует все аспекты жизнедеятельности
общины: уклад жизни, формы хозяйственной деятельности, обычаи, обряды,
регулирование социальных взаимоотношений членов сообщества, тип семьи, воспитание
детей, характер жилища, освоение окружающего пространства, тип одежды, питания,
отношения с природой, миром, предания, верования, поверья, знания, язык, фольклор как
знаково-символическое выражение традиции, — все эти проявления народной культуры
изучаются широким кругом гуманитарных дисциплин: этнологией, культурной
антропологией, фольклористикой, этнолингвистикой, искусствоведением, историей
культуры.
С точки зрения этнографии под понятием «народная» или «традиционная» культура,
подразумевается комплекс этнографических понятий, таких как: традиционная и
обрядовая культура, суеверия, верования и т.д.
Для отражения традиционной народной культуры в целом в АФ ПР используется
Лексическая Единица «Традиционная культура».
Пример 27
Нехвядович, Лариса Ивановна.
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Этническая традиция в современном гуманитарном знании : монография / Л.И.
Нехвядович; М-во образования и науки Рос. Федерации, Алтайс. гос. ун-т, Науч.исслед. лаб. фак. искусств "Изобраз. искусство и архитектура Сибири". - Барнаул :
Изд-во Алтайского государственного университета, 2010. - 95 с.; 21 см.
Библиогр.: с. 78-84 (101 назв.), 95 (6 назв.). - ISBN 978-5-7904-1104-5, 100 экз.
-- 1. Искусство -- Теория 2. Традиционная культура
606 1#$3RU\NLR\auth\661509268$aИскусство$xТеория$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\66640463$aТрадиционная культура$2nlr_sh
Данный документ представляет собой
комплексное исследование
на стыке
гуманитарных наук «искусствоведение» и «этнография», посвящен исследованию
этнических традиций в искусстве, что было отражено в соответствующих ПР.
Для отражения содержания документов, посвященных хозяйственной деятельности
народов в целом используется ЛЕ «Традиционное хозяйство».
Пример 28
Традиционное хозяйство в системе культуры этноса : материалы Девятых СанктПетербургских этнографических чтений / [отв. науч. ред.: В.М. Грусман, д.п.н., А.В.
Коновалов]. - Санкт-Петербург : ИПЦ СПГУТД, 2010. - 329 с.; 20 см.
В надзаг.: М-во культуры Рос. Федерации, Рос. этногр. музей.
Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7937-0742-8, 300 экз.
-- 1. Традиционное хозяйство -- Съезды, совещания и т.п.
606 1#$3RU\NLR\auth\661346076$aТрадиционное хозяйство$jСъезды, совещания и
т.п.$2nlr_sh
Данный документ, составленный по материалам этнографических чтений, проходивших в
Санкт-Петербурге, посвящен роли и месту традиционного хозяйства в этнической
культуре. Это нашло отражение в ПР.
Для отражения традиционной культуры и традиционного хозяйства различных
народов используются следующие модели ПР:
1.1 Для отражения традиционной культуры и традиционного хозяйства
конкретных народов используется модель:
<Название народа> - < Традиционное хозяйство>
<Название народа> - <Традиционная культура>
Пример 29
Традиционная народная культура России : библиографический указатель /
Белгород. гос. универс. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отд., Отд. лит. по искусству,
Отд. краев. лит.; [сост. И.Д. Баженова и др.; под общ. ред. Н.Т. Чуприной]. Белгород : БИЦ Белгородской государственной универсальной научной библиотеки,
2007. - 259,[1] с.; 21 см.
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-- 1. Русские -- Традиционная культура -- Библиография
606 1#$3RU\NLR\auth\661375334$aРусские$xТрадиционная культура
$jБиблиография$2nlr_sh
Данный библиографический указатель посвящен традиционной культуре конкретного
народа - русских, поэтому была применена соответствующая ПР.
Пример 30
Калуцков, Владимир Николаевич.
Географические песни в традиционном культурном ландшафте России
/ Калуцков В.Н., Иванова А.А. - Москва : Изд-во ПФОП, 2006. - 211
с. : ил., карт.; 29 см.
Рез. на англ. яз. Библиогр.: с. 201-209. - ISBN 5-7151-0112-3,
100 экз.
-- 1. Народные песни русские 2. Русские -- Традиционная культура
606 1#$3RU\NLR\auth\66183908$aНародные песни русские$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661375334$aРусские$xТрадиционная культура$2nlr_sh
Данный документ посвящен песням как элементу традиционной культуры. Поскольку
речь идет о русских народных песнях, были даны соответствующие ПР.
Пример 31
Природные богатства Югры в культуре обских угров : материалы IV научнопрактической конференции "Природные богатства Югры в культуре обских угров"
(г. Ханты-Мансийск, 4 апреля 2007 г.) / [сост. Л.Г. Лыткина; отв. ред. Т.В.
Волдина к.и.н.]. - Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2008. - 167 с. : ил., цв. ил.; 22 см.
В надзаг.: Деп. культуры и искусства Ханты-Манс. автоном. округа - Югры,
Бюджет. учреждение Ханы-Манс. автоном. округа - Югры "Музеи геологии, нефти и
газа". Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-89846-711-1, 400 экз.
-- 1. Угры -- Традиционное хозяйство -- Съезды, совещания и т.п.
606 1#$3RU\NLR\auth\661428752$aУгры$xТрадиционное хозяйство$jСъезды, совещания и
т.п.$2nlr_sh
Данный пример иллюстрирует применение соответствующей модели ПР, так как в работе
идет речь и традиционных промыслах обских угров.
Пример 32
Сирина, Анна Анатольевна.
Эвенки Северного Прибайкалья и проект строительства нефтепровода
"Восточная Сибирь - Тихий Океан" / А.А. Сирина, Г.А. Фондал; Рос. акад. наук, Ин-т
этнологии и антопологии. - Москва : Институт этнологии и антропологии РАН, 2006. 38 с. : карт.; 29 см. - (Исследования по прикладной и неотложной этнологии ; Док.
N°186).
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На 1-й с. авт.: Сирина Анна - к.ист.н., Фондал Гейл - д-р. Рез. на англ. яз. Библиогр.
в прим.: с. 33-34. Др. произведения авт. на 1-й с. - ISBN 5-201-13758-X (47), 100 экз.
Данная работа рассматривает важность сохранения культурного наследия народов России
(в данном случае – эвенков) при освоении современными технологиями природных
ресурсов Сибири. Поэтому это отражено в следующих ПР.
-- 1. Эвенки -- Традиционное хозяйство -- Прибайкалье 2. Природные ресурсы -Использование -- Сибирь
606 1#$3RU\NLR\auth\661571648$aЭвенки$xТрадиционное хозяйство
$yПрибайкалье$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661269587$aПриродные ресурсы$xИспользование
$yСибирь$2nlr_sh
1.2 Для отражения содержания документов, посвященных традиционной культуре и
традиционному хозяйству народов, проживающих на определенной территории, ПР
строится по модели:
<Тематический заголовок ПР> - <Географический подзаголовок>.
В качестве заголовка ПР выступает «Традиционное хозяйство» и «Традиционная
культура».
Пример 33
Куправа, Арвелод Эрастович.
Из истории абхазской традиционной культуры / А.Э. Куправа. - М. : Б.и., 1998. - 20
см.
-- 1. Традиционная культура -- Абхазия
606 1#$3RU\NLR\auth\661327333$aТрадиционная культура$yАбхазия$2nlr-sh
В данной работе исследуются истоки и современное состояние традиционной культуры
Абхазии. Поэтому была дана соответствующая ПР.
Пример 34
Биттуев, Харун Хызырович.
Традиционная этническая культура как самоцель нравственной личности / Х.
Х. Биттуев, А. М. Малкандуев. - Нальчик : Полиграфсервис и Т, 2008. - 127 с.; 20 см.
Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-93680-243-0, 300 экз.
-- 1. Традиционная культура – Кавказ Северный 2. Нравственное воспитание -Кавказ Северный 3. Этнопедагогика -- Кавказ Северный
606 1#$3RU\NLR\auth\661283204$aТрадиционная культура$yКавказ Северный$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661526012$aНравственное воспитание$yКавказ Северный$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661500729$aЭтнопедагогика$yКавказ Северный$2nlr_sh
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Данная работа иллюстрирует тезисы о взаимодействии с другими науками и представляет
собой комплексное исследование. Поэтому это было отражено в соответствующих ПР.
Пример 35
Четина, Елена Михайловна.
Традиционная культура Пермского края : учебное пособие по курсам
"Культурология", "Культурная антропология" для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению и специальности "Филология" / Е.М.
Четина, И.Ю. Роготнев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. ун-т". - Пермь : Редакционноиздательский отдел Пермского государственного университета, 2010. - 193 с. : ил.;
20 см.
Библиогр.: с. 179-182, в подстроч. примеч. и в тексте. - ISBN 978-5-7944-1589-6, 200
экз.
-- 1. Традиционная культура -- Пермский край -- Учебные издания для высших
учебных заведений
606 1#$3RU\NLR\auth\661560385$aТрадиционная культура$yПермский край$jУчебные
издания для высших учебных заведений$2nlr_sh
Данное учебное пособие создано в помощь студентам, изучающим традиционную
культуру Пермского края. Дана соответствующая ПР.
Пример 36
Трофимов, Евгений Александрович.
Региональная этническая занятость коренных народов / Е.А. Трофимов, Е.Л.
Андреянова; Федер. агентство по образованию, Байк. гос. ун-т экономики и права. Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2009. - 186 с. : ил.; 20 см.
Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7253-1832-6, 500 экз.
-- 1. Малые народы -- Занятость -- Российская Федерация 2. Традиционное
хозяйство -- Российская Федерация
606 1#$3RU\NLR\auth\661516581$aМалые народы$xЗанятость$yРоссийская
Федерация$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661509599$aТрадиционное хозяйство$yРоссийская
Федерация$2nlr_sh
Данная работа посвящена современному состоянию традиционных народных промыслов
коренных народов России и находится на стыке таких наук как Экономика и Этнография.
Поэтому были даны соответствующие ПР.
Пример 37
Традиционное природопользование и степные экосистемы Калмыкии / [Н.Г.
Очирова, Э.У. Омакаева, Л.Н. Ташнинова и др.; редкол.: Н.Г. Очиров (отв. ред.) и др.];
Рос. акад. наук, Калмыц. ин-т гуманитар. исслед. - Элиста : Джангар, 2006. - 111, [1] с.
: ил.; 20 см.
Авт. указаны на обороте тит.л. Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-94587-172-9, 300 экз.
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Данный документ посвящен взаимозависимости традиционного хозяйства и экосистем в
Калмыкии, что привело к составлению этих ПР.
-- 1. Традиционное хозяйство -- Калмыкия, Республика
системы степные -- Калмыкия, Республика

2. Экологические

606 1#$3RU\NLR\auth\661488157$aТрадиционное хозяйство$yКалмыкия,
Республика$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661488299$aЭкологические системы степные$yКалмыкия,
Республика$2nlr_sh
2. Для отражения содержания документов, посвященных более узким темам,
посвященным отдельным аспектам традиционной культуры, наиболее часто
используются такие ЛЕ:
Обычаи и обряды
Праздники
Тосты(этногр.)
И т.д.
Пример 38
Орлов, Юрий Васильевич (писатель).
Заздравные чаши : Тосты, приветствия, дарств. надписи, пожелания / Юрий
Орлов. - М. : Яуза, 1997. - 203 с. : ил.; 20 см.
На обл. подзаг.:Приветствия, поздравления, пожелания, тосты. - ISBN 5-87849-0781, 25000 экз.
-- 1. Тосты(этн.)
606 1#$3RU\NLR\auth\661059324$aТосты(этн.)$2nlr-sh
Надо сказать, что в современном потоке этнографической литературы большое место
занимают работы, посвященные праздничной стороне жизни нашего общества, а именно
такому аспекту, которой исследуется в данном документе. Поэтому было решено
отражать это соответствующей ПР.
2.1 Для отражения национального признака при рассмотрении более узких,
конкретных тем, например обычаев и обрядов, праздников, тостов и т.д.
используется "Национальное" прилагательное, образованное от названия
национальности.
Например:
Обычаи и обряды русские
Обычаи и обряды эвенкийские
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Праздники русские
Праздники эскимосские
Пример 39
Давлетшина, Зиля Миннияровна.
Традиционные виды женского рукоделия у башкир : (бытовые и обрядовые
изделия, костюм, войлок) / З.М. Давлетшина; Акад. Наук Респ. Башкортостан, Ин-т
истории. яз. и лит. Уфим. науч. центра Р академии наук, ООО "Деловая династия". - Уфа
: Деловая династия : ИИЯЛ УНЦ РАН, 2009. - 72 с., [4] л. цв. ил.; 20 см.
Часть текста на башк. яз. Библиогр.: с. 60-64. - ISBN 978-5-91608-031-5, 200 экз.
-- 1. Обычаи и обряды башкирские 2. Декоративно-прикладное искусство
башкирское
606 1#$3RU\NLR\auth\661273300$aОбычаи и обряды башкирские$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661530989$aДекоративно-прикладное искусство
башкирское$2nlr_sh
Данная работа описывает такой элемент народной культуры, как рукоделие и его роль в
башкирских национальных обрядах. Было принято решение составить соответствующие
ПР.
Пример 40
Вевеловская, Ольга.
Самая большая энциклопедия застолья / Ольга Веселовская. - М. : РИПОЛ КЛАССИК,
2000. - 702,[1] с. : ил. ; 29 см. 10000 экз. - ISBN 5-7905-0577-5.
-- 1. Праздники русские - Энциклопедии 2. Тосты(этн.) - Энциклопедии
606 1#$3RU\NLR\auth\66905584$aПраздники русские$jЭнциклопедии$2nlr-sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661059324$aТосты(этн.)$jЭнциклопедии$2nlr-sh
Данный документ представляет собой энциклопедию русского праздничного застолья,
содержит много тостов и праздничных сценариев. Были даны тематические ПР.
2.2 Если в документе тема рассматривается в рамках конкретного региона, то
используется тематическая ПР с соответствующим географическим подзаголовком
по модели
<Тематический заголовок ПР> -- <Географический подзаголовок>
Например:
Обычаи и обряды – Вологодская область
Праздники – Бразилия
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Тосты(этногр.) – Сербия
Пример 41
Вологодский фольклор. Семейный обряды : [книга для учителя] / М.А. Вавилова;
Федер. агентство по образованию РФ, Деп. образования Волог. обл., ГОУ ВПО
"Волог. гос. пед. ун-т". - Вологда : ВГПУ, 2008. - 157 с. : ил.; 20 см.
На обороте тит.л. авт.: к.филол.н., доц. М.А. Вавилова.
Библиогр.: с. 150-157 (105 назв.). - ISBN 978-5-87822-355-3, 300 экз.
-- 1. Обрядовая поэзия русская -- Вологодская область 2. Этнопедагогика -Вологодская область 3. Обычаи и обряды -- Вологодская область
606 1#$3RU\NLR\auth\661434172$aОбрядовая поэзия русская$yВологодская
область$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661529970$aЭтнопедагогика$yВологодская область$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661293771$aОбычаи и обряды$yВологодская область$2nlr_sh
Еще один пример комплексного исследования фольклора и обрядовой культуры
Вологодского края. Для полноты отражения содержания было принято решение отразить
это в нескольких тематических ПР.
Пример 42
Балдин, Андрей Николаевич.
Московские праздные дни : опыты по наблюдению календаря : [метафизический
путеводитель по столице и ее календарю] / Андрей Балдин. - Москва : Олимп :
Астрель, 2009 (макет 2010). - 574, [1] с. : ил.; 21 см. - ISBN 978-5-271-23741-4
(Олимп). - ISBN 978-5-271-23741-6 (Астрель), 4000 экз.
-- 1. Быт и нравы -- История -- Москва, город 2. Праздники -- Москва, город 3.
Обычаи и обряды календарные -- Москва, город
606 1#$3RU\NLR\auth\661410875$aБыт и нравы$xИстория$yМосква, город$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661330846$aПраздники$yМосква, город$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661532080$aОбычаи и обряды календарные$yМосква,
город$2nlr_sh
Данный пример служит иллюстрацией исследования бытовой и праздничной жизни
Москвы, что нашло отражение в соответствующих ПР.
3. Отражение содержания документов об исследовании проявлений конкретных
традиционных религиозных, бытовых, культурных представлений различных
народов мира в народной культуре
Необходимо привести несколько документов, на примере которых хочется показать
специфику тем, с которыми можно встретиться в процессе работы с этнографической
литературой. Могут быть затронуты самые различные темы, от древних религиозных
культов до мифологических образов в культурно-исторических пластах человечества.
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Пример 43
Харитонов, Михаил Александрович.
Социокультурные аспекты зооморфной символики народов Центральной
Азии / М.А. Харитонов; М-во образования Рос. Федерации, Бурят. гос. ун-т. Улан-Удэ : Изд-во Бурят. госуниверситета, 2001. - 136, [1] с.; 20 см.
Библиогр. в примеч.: с. 120-136. - ISBN 5-85213-427-9, 300 экз.
В данном документе идет речь об исследовании традиционных представлений о
животном мире и его связи с жизнью людей и их культуре у древних и современных
народов Центральной Азии. В частности исследуется феномен отождествления образа
«волка» в традиционной культуре. На документ была составлена ПР – тематическая.
--

1. Волка образ -- Центральная Азия -- Этнографические исследования

606 1#$3RU\NLR\auth\661343582$aВолка образ$yЦентральная Азия$xЭтнографические
исследования$2nlr-sh
Пример 44
Винокурова, Ульяна Алексеевна (1947- ).
Культ стерха в культуре народа саха = The cult of the white crane [sterkin] in
sakha culture / Ульяна Винокурова, Архан Артамонов. - Якутск : Бичик, 2009. - 116, [3]
с. : ил.; 20 см.
Авт. также на англ. яз.: Ulyana Vinokurova, Arkhan Artamonov. Текст на рус., англ.
и якут. яз. Библиогр. в конце кн. (34 назв.). - ISBN 978-5-7696-3244-0, 2000 экз.
-- 1. Стерха культ -- Якутия -- Этнографические исследования
606 1#$3RU\NLR\auth\661553546$aСтерха культ$yЯкутия$xЭтнографические
исследования$2nlr-sh2
В данном издании идет речь о культе белого журавля – стерха у народа Саха, что и было
отражено в соответствующей ПР.

4. Отражение содержания документов о научной деятельности организаций в
области «Этнографии» и
этнографических материалов,
представленных в
коллекциях музеев.
В таких случаях для индексирования используется ПР категории Наименование
организации.
По принципам методики предметизации, принятым в РНБ (см. Руководство по методике
предметизации. раздел 4.2. Наименование организации как предметная рубрика),
Заголовок ПР – наименование организации формулируется по правилам каталогизации.
Пример 45
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Санкт-Петербург)
Музей антропологии и этнографии имени Петра великого (Кунсткамера),
1999-2000 : Итоги работы / Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра
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Великого (Кунсткамера). - СПб. : МАЭ, 2001. - 114,[2] с.; 20 см. - ISBN 5-88431-021-8, 100
экз.
-- 1. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (СанктПетербург, город). Антропологические коллекции 2. Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого (Санкт-Петербург, город). Этнографические
коллекции
601 02$3RU\NLR\auth\661350870$aМузей антропологии и этнографии им. Петра
Великого$cСанкт-Петербург, город$bАнтропологические коллекции$2nlr-sh
601 02$3RU\NLR\auth\661324473$aМузей антропологии и этнографии им. Петра
Великого$cСанкт-Петербург, город$bЭтнографические коллекции$2nlr-sh
В данном документе представлен обзор по состоянию музейных коллекций по
антропологии и этнографии Петербургской Кунсткамеры, поэтому было принято решение
отразить это в ПР – Наименование организации.
Пример 46
Хозяйка огня : культовая атрибутика березовских хантов : [каталог выставки /
ред.-сост. Л. С. Андриенко; текст: А.В. Бауло и др.]. - Екатеринбург : Баско; ХантыМансийск : Государственный музей Природы и Человека, 2007. - 103 с. : ил., цв. ил.; 30
см.
Данный документ представляет собой
яркую иллюстрация междисциплинарных
исследований. Как уже было сказано ранее этнография является наукой, категории
которой рассматриваются рядом смежных дисциплин: историей, археологией,
антропологией, филологией, историей прикладного искусства и фольклора и т.п. Как мы
видим, на данное издание было дано несколько ПР, так как музейные выставки
посвящены двум смежным темам – прикладному искусству и этнографии.
--1. Государственный музей природы и человека (Ханты-Мансийск, город) -Коллекция прикладного искусства -- Выставки -- Петрозаводск, город (Карелия) -2006 -- Каталоги
2. Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск,
город) -- Коллекция прикладного искусства --Выставки -- Петрозаводск, город
(Карелия) -- 2006 -- Каталоги
3. "Кижи", государственный историко-архитектурный и этнографический музейзаповедник. Выставочный зал -- Выставки -- 2006 -- Каталоги
4. Прикладное искусство хантыйское -- Каталоги
5. Ханты -- Этнографические исследования -- Каталоги
601 02$3RU\NLR\auth\661510376$aГосударственный музей природы и человека$cХантыМансийск, город$xКоллекция прикладного искусства$xВыставки$yПетрозаводск, город
(Карелия)$z2006$jКаталоги$2nlr_sh
601 02$3RU\NLR\auth\661510380$aМузей истории и культуры народов Сибири и Дальнего
Востока$cНовосибирск, город$xКоллекция прикладного искусства$xВыставки
$yПетрозаводск, город (Карелия)$z2006$jКаталоги$2nlr_sh
601 02$3RU\NLR\auth\661510383$a"Кижи", государственный историко-архитектурный и
этнографический музей-заповедник$bВыставочный зал$xВыставки$z2006
$jКаталоги$2nlr_sh
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606 1#$3RU\NLR\auth\66451214$aПрикладное искусство хантыйское$jКаталоги$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661282366$aХанты$xЭтнографические исследования
$jКаталоги$2nlr_sh
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