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Предметизация документов исторической тематики 
Л. В. Завьялова 

 

В последние годы произошел бурный всплеск общественного интереса к наукам 
социо-гуманитарного блока, что незамедлительно отразилось на структуре 
документального потока. Получили развитие новые научные направления, перестали быть 
запретными многие темы, значительно расширился содержательный диапазон. 
Значительное место среди документов социо-гуманитарной тематики занимает 
историческая литература, которая включает в себя самые разнообразные исследования. 
Можно выделить следующие ведущие направления:  

• биографика,  
• историография и источниковедение,  
• вспомогательные исторические дисциплины, прежде всего, генеалогия,  
• историческое краеведение,  
• история советского периода,  
• оригинальные теории.  

Для предметизации документов исторической тематики могут быть использованы 
следующие категории предметных рубрик:  

     200 - имя лица, 
     210 - наименование организации, 
     215 - географическое наименование, 
     220 - родовое имя, 
     230 - унифицированное заглавие, 
     240 - имя/заглавие, 
     245 - имя/обобщающее унифицированное заглавие, 
     250 - тематическая.  

Наиболее часто используются рубрики следующих категорий:  

     200 - имя лица, 
     210 - наименование организации, 
     215 - географическое наименование, 
     220 - родовое имя, 
     250 - тематическая.  

Использование ПР различных категорий для индексирования документов исторической 
тематики будет рассмотрено на нижеследующих примерах.  

200 - имя лица  

Согласно принятой в Российской национальной библиотеке методики предметизации (см. 
раздел 4.1. Имя лица как предметная рубрика) ПР - имя лица присваивается в том случае, 
если весь документ или значительная его часть (не менее 20%) посвящены жизни и 
деятельности какого-либо лица или нескольких лиц.  

Пример:  
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Пожигайло, П. А.  
     Петр Аркадьевич Столыпин : интеллект и воля / П. А. Пожигайло, В. В. Шелохаев. - 
Москва : РОССПЭН, 2005. - 237,[2] с.; 21 см. - (Фонд изучения наследия П. А. 
Столыпина). 
     Библиогр. в подстроч. прим. - 1000 экз. - ISBN 5-8243-0744-X  

В данном документе представлена биография одного лица - российского 
государственного деятеля и реформатора П. А. Столыпина, поэтому составлена одна ПР: 
     1. Столыпин, Петр Аркадьевич (1862 - 1911)  

Достаточно часто приходится обрабатывать историко-биографические исследования, 
посвященные малоизвестным деятелям, о жизни и деятельности которых довольно 
сложно найти информацию. При разысканиях задействуются все доступные индексатору 
справочные издания, в том числе и Интернет-ресурсы. При работе с зарубежными 
изданиями в качестве справочника также используется электронный каталог Библиотеки 
Конгресса США и присвоенные ей предметные рубрики.  

Пример:  

Флейман, Евгений Александрович (1953 -    ).  
     Из России в Германию: от костромского села Палкина до деревни Александровки в 
Потсдаме = Aus Russland nach Deutschland: vom kostromaer Dorf Palkino bis das Dorf 
Alexandrowka bei Potsdam : (историко-краеведческий очерк) / Е. А. Флейман. - Кострома : 
Изд-во Костром. обл. орг. о-ва «Знание», 2003. - 165,[1] с.: ил., нот. ; 21 см.  
     Авт. также на нем. яз.: Eugen Flehmann. - Библиогр. в подстроч. прим. - 500 экз. - ISBN 
5-88272-006-0.  

История возникновения колонии Александровки, которой посвящен рассматриваемый 
документ, восходит ко времени Венского конгресса 1814 - 1815 годов. Прусский король 
Фридрих-Вильгельм III изъявил императору Александру I желание иметь у себя в 
Потсдаме русских военных песенников. 23 марта 1813 года император прислал в 
Германию 4 фельдфебелей, 4 унтер-офицеров и 13 рядовых. Среди них был русский 
солдат Иван Федорович Яблоков (1779 - 1843), ставший одним из первых поселенцев 
русской колонии в Потсдаме и принимавший непосредственное участие в ее становлении. 
И. Ф. Яблоков являлся основоположником рода Яблоковых, живущих в Германии.  

Для поиска сведений об этом лице было необходимо произвести разыскания в сети 
Интернет. Был обнаружен информационный ресурс www.petergen.com, содержащий 
большой массив сведений по генеалогии, истории отдельных родов и их представителей. 
В настоящее время этот ресурс включен в список источников, используемых для 
составления авторитетных записей ПР.  

Таким образом, исходя из анализа содержания документа, для его отражения в каталоге 
было сформировано три новых рубрики разных категорий: ПР - имя лица, ПР - родовое 
имя и ПР - географическое наименование.  
     1. Яблоков, Иван Федорович (1779 - 1843)  
     2. Яблоковы (род)  
     3. Александровка, русская колония (Потсдам, город; Германия) — История  

Среди сложностей работа с ПР - имя лица особых категорий, к которым относятся имена 
духовных особ и лиц, принадлежащих к царствовавшим и царствующим домам. Именно с 
последней категорией приходится работать индексаторам документов исторической 

http://www.petergen.com/
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тематики. Необходимо правильно выбрать принятую и вариантные формы имени и 
правильно указать титул особы.  

Пример:  

Данилова, Альбина Михайловна.  
     Пять принцесс. Дочери императора Павла I : биографические хроники / Альбина 
Данилова. - [4-е изд.]. - Москва : Эксмо, 2004. - 462, [1] с.: ил., портр. ; 22 см. - (Русские 
женщины в истории). - 5000 экз. - ISBN 5-699-07261-6 (в пер.).  

Данный документ представляет собой биографии пяти представительниц династии 
Романовых, дочерей императора Павла I, поэтому было составлено пять ПР - имя лица:  
     1. Александра Павловна (эрцгерцогиня австрийская; 1783 - 1801)  
     2. Елена Павловна (герцогиня мекленбург-шверинская; 1784 - 1803)  
     3. Мария Павловна (герцогиня саксен-веймар-эйзенахская; 1786 - 1859)  
     4. Екатерина Павловна (королева вюртембергская; 1788 - 1819)  
     5. Анна Павловна (королева нидерландская; 1795 - 1865)  

Согласно правилам представители династии Романовых, родившиеся до 1917 года и 
имевшие титул, записываются под личным именем, поэтому все пять ПР - имя лица 
составлены под личным именем. Помимо других структурных элементов, составляющих 
ПР - имя лица, при составлении ПР - имя лица особых категорий в подполе $с - 
идентифицирующие признаки указывается титул описываемого лица. Дочери Павла I, 
которым посвящен документ, были супругами представителей различных европейских 
владетельных домов. Согласно правилам указывается последний титул особы, 
принадлежавшей к царствовавшему дому, поэтому при составлении заголовка рубрики 
указывается именно тот титул, который они приобрели в замужестве. С целью 
расширения поисковых возможностей форма имени с указанием титула «великая 
княгиня», который они имели в России, используется в качестве вариантной В качестве 
вариантных принимаются также формы ПР, составленные под фамилией.  

Так, четвертая дочь императора Павла I и императрицы Марии Федоровны - Екатерина 
Павловна в первом браке была замужем за Петром-Фридрихом-Георгом, принцем 
Ольденбургским, после смерти которого в 1816 года вышла замуж за наследного принца 
Вюртемберга Фридриха-Вильгельма, будущего короля Вильгельма I. Таким образом, 
принятой формой ПР становится:  

 
     200#0$aЕкатерина Павловна$с королева вюртембергская$f1788 - 1819  
а вариантными:  
     400#1$aРоманова$bЕ.П.$gЕкатерина Павловна$f1788 - 1819  
     400#0$aЕкатерина Павловна$с великая княгиня$f1788 - 1819  
     400#0$aЕкатерина Павловна$с принцесса Ольденбургская$f1788 - 1819  

Следует иметь в виду, что индексаторы работают с документами не только на русском, но 
и на всех европейских языках, поэтому большое значение имеет правильная транскрипция 
имени и фамилии описываемого лица. Особую сложность представляет 
транскрибирование китайских, японских, корейских и других азиатских имен.  

Пример:  
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Kim Hyung-A (1948 -    ).  
     Korea's development under Park Chung Hee: Rapid industrialization, 1961-79 / Kim Hyung-
A. - London; New York : Routledge Curzon, 2004. - XIX, 280 с.: ил., портр.; 24 см. - 
(RoutledgeCurzon / Asian studies association of Australia (ASAA). East Asia series ; 5).  
     Библиогр.: с. 249-270. - Указ.: с. 271-280. - ISBN 0-415-32329-0.  

Документ посвящен южнокорейскому государственному деятелю Пак Чон Хи, который с 
1961 года был фактическим руководителем, а с 1963 года стал президентом Южной 
Кореи. Убийство Пак Чон Хи в 1979 году положило конец его правлению. В документе 
также рассматривается политическая история Южной Кореи в годы его правления. Таким 
образом, документу присвоены две рубрики:  

 
     1. Пак Чон Хи (1917 - 1979)  
     2. Корея Южная — Политика и управление — 1961 - 1979  

Пример:  

     Quilliet, Bernard.  
     Guillaume le Taciturne / Bernard Quilliet. - [Paris]: Fayard, 1994. - 659 с. : карт.; 22 см.  
     Список соч. авт.: с. 4. - Библиогр.: с. 583-597. - Указ.: с. 615-652. - ISBN 2-213-59345-0.  

Данное исследование посвящено известному деятелю Нидерландской революции XVI в. 
принцу Вильгельму Оранскому. В русской транскрипции голландское имя Виллем 
(Willem) и его французский вариант Гийом (Guillaume) звучит как Вильгельм. 
Необходимо также обратить внимание на то, что по правилам каталогизации 
дополнительное описание на документ составляется на языке самого документа, в то 
время как предметная рубрика должна быть составлена на русском. Поэтому на документ 
была составлена следующая ПР - имя лица:  

 
     1. Вильгельм I Молчаливый (принц Оранский; 1533 - 1584)  

К заголовку ПР - имя лица в случае необходимости могут быть добавлены тематические, 
географические, хронологические, формальные подзаголовки.  

Пример:  

     Визит Президента Российской Федерации В. В. Путина в Чувашскую Республику 5 
февраля 2004 г. - Чебоксары : Чувашия, [2005]. - 24 с.: цв. ил., портр. ; 29 см. - 10000 экз.  
     1. Путин, Владимир Владимирович (1952) — Визиты — Чувашская Республика — 
2004  

210 - наименование организации  

По правилам принятой в РНБ методики предметизации (см. раздел 4.2. Наименование 
организации как предметная рубрика) ПР - наименование организации создается, если 
индексируемый документ содержит сведения об истории, деятельности и т. д. конкретной 
организации.  

Пример:  
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Буторов, Алексей Вячеславович.  
     Московский Английский клуб : страницы истории / Алексей Буторов; [предисл. Ю. М. 
Лужкова]. - Москва : Моск. Англ. клуб, 1999. - 280 с.: ил., портр. ; 22 см.  
     На обл. авт. не указан. - ISBN 5-85-868-099-2.  

Данная книга посвящена истории известного аристократического клуба, существовавшего 
в Москве с 1772 по 1918 год, поэтому документу присвоена одна ПР - наименование 
организации:  
     1. Московский Английский клуб  

В отличие от ПР - имя лица ПР - наименование организации для предметизации 
документов исторической тематики используется реже. Это связано, во-первых, с 
умеренным потоком литературы, посвященной истории и деятельности различных 
организаций, а во-вторых, с тем, что согласно методике предметизации при 
индексировании документов, в которых представлены материалы организации, но о самой 
организации информации нет, ПР - наименование организации не присваивается. Так, 
если предметом документа являются представленные на выставке предметы (предмет), но 
не выставка как таковая (ее организация, проведение и т. д.), то документу присваивается 
ПР (одна или несколько), отражающая тему данной выставки. Эти же правила 
распространяются на документы, представляющие собой материалы съездов, 
конференций и т. д.  

Пример:  

     Первая общероссийская научно-практическая конференция «Казачество как фактор 
исторического развития России», Санкт-Петербург, 19-21 ноября 1999 г. : [документы и 
материалы]. - Санкт-Петербург : Познание, 1999. - 258 с.; 21 см. - (Библиотека журнала 
«Казаки России». Серия: Документы).  

Каталогизаторы дали дополнительную точку доступа на наименование организации:  
     «Казачество как фактор исторического развития России», общероссийская науч.-
практ. конф. (1; 1999; Санкт-Петербург).  

Предметизаторы присвоили документу рубрику, отражающую тему конференции:  
     Казачество — Съезды, совещания и т. п.  

Пример:  

     Россия - Норвегия : сквозь века и границы : [выставка] / ред. Даниэла Бюхтен, Татьяна 
Джаксон, Йенс Петтер Нильсен. - Москва: Художник и книга, 2004. - 500 с. : ил., цв. ил., 
факс., портр., картр.; 31 см. - 2000 экз. - ISBN 5-901685-71-1.  

Так как темой выставки являлись взаимоотношения России и Норвегии, документу 
присвоены были две ПР - географическое наименование:  
     1. Норвегия — Взаимоотношения — Россия — Выставки  
     2. Россия — Взаимоотношения — Норвегия — Выставки  

Обычно заголовок ПР - наименование организации формулируется по правилам 
каталогизации с целью достижения единообразия в представлении одних и тех же 
элементов в библиографических записях, в случае, если это не противоречит общей 
методике предметизации.  
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Однако в ряде случаев заголовок может формироваться вразрез с правилами 
каталогизации, если форма представления наименования организации противоречит 
правилам общей методики предметизации: система предметных рубрик должна строиться 
максимально удобным образом для удовлетворения потребностей пользователя. Так, при 
формировании заголовка ПР, который содержит наименование организации, согласно 
методике предметизации рекомендуется сведения, идентифицирующие местоположение 
организации, в идентифицирующих признаках приводить в соответствии с методикой 
предметизации, т. е. не использовать сокращения с целью более четкой идентификации и 
однозначного понимания местонахождения организации.  

Пример:  

Талалай, Михаил Григорьевич.  
     Русское кладбище имени Е.К.В. Королевы Эллинов Ольги Константиновны в Пирее 
(Греция) / М. Г. Талалай. - Санкт-Петербург : ВИРД, 2002. - 47 с.; 20 см. - (Российский 
некрополь ; вып. 12).      Загл. обл.: Русское кладбище в Пирее. - Библиогр.: с. 13. - 230 экз. 
- ISBN 5-94030-028-6.  

Каталогизаторы дали дополнительную точку доступа на наименование организации:  
     210 02$aРусское кладбище им. Е.К.В. Королевы Эллинов Ольги 
Константиновны$сПирей  

где в подполе $c идентифицирующие признаки указано только название города без 
указания на его местонахождение и расшифровки его административного статуса 
населенного пункта.  

Предметизаторами была составлена следующая рубрика, в которой все отсутствующие у 
каталогизаторов идентифицирующие признаки приведены:  
     210 02$a Русское кладбище им. Е.К.В. Королевы Эллинов Ольги 
Константиновны$сПирей, город; Греция  

Особенно часто с такими разночтениями сталкиваются индексаторы юридической и 
экономической литературы. Например, в тех случаях, когда заголовок представляет собой 
официальное наименование органа законодательной, исполнительной, судебной власти и 
по правилам каталогизации приводится под наименованием юрисдикции, начинающейся 
со слова Республика..., то заголовок ПР-наименование организации приводится с 
использованием инверсии в названии юрисдикции, т. е. порядок элементов наименования 
меняется таким образом, чтобы наиболее значимый элемент находился в начальной 
позиции.  

Пример:  

     АФ - наименование организации  
     Республика Башкортостан. Государственное Собрание  
     АФ предметных рубрик  
     Башкортостан, Республика. Государственное Собрание  

Такое решение принято для сохранения целостности комплексов ПР, собираемых под 
географическим названием.  

Пример:  
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     Башкортостан, Республика — Взаимоотношения — Российская Федерация  
     Башкортостан, Республика. Государственное Собрание  
     Башкортостан, Республика — История  
     Башкортостан, Республика — Культура  

К заголовку ПР - наименование организации в случае необходимости могут быть 
добавлены тематические, географические, хронологические, формальные подзаголовки.  

Пример:  

Тряхов, Владимир Николаевич.  
     ГУЛАГ и война: жестокая правда документов / В. Н. Тряхов. - Пермь : Пушка, 2005. - 
399,[1] с.; 21 см.  
     Библиогр.: с. 367 и в подстроч. прим. - 3000 экз. - ISBN 5-98799-004-1.  

В данном документе рассматривается история ГУЛАГа в конкретный отрезок времени, 
поэтому индексатор присвоил книге ПР - наименование организации с тематическим и 
хронологическим подзаголовком.  
     1. СССР. Главное управление исправительно-трудовых лагерей и мест 
заключения — История — 1941 - 1945  

215 - географическое наименование  

ПР - географическое наименование присваивается в том случае, если документ посвящен 
какому-либо географическому объекту. К этой категории заголовков ПР относятся: 
названия стран и групп стран (государств), выделенных по любому признаку (языковому, 
этническому, социальному и т. п.); названия любых населенных пунктов; а также названия 
архитектурных объектов (мостов, площадей, улиц, скверов, парков и т. д.).  

Пример:  

     Астана = Astana : столица Республики Казахстан : [фотоальбом]. - Астана: Дом Печати 
«Эдельвейс», 2002. - 183 с.: ил., цв. ил. ; 31 см.  
     Текст парал. на рус., каз. и англ. яз. - ISBN 9965-602-00-X.  

Документ представляет собой фотоальбом, посвященный столице Казахстана - Астане, 
поэтому ему присвоена одна рубрика ПР - географическое наименование с 
соответствующим формальным подзаголовком:  

 
     1. Астана, город (Казахстан) — Фотоальбомы  

В заголовке рубрики ПР - имя лица в скобках приводится географический релятор, то есть 
название местности, в которой находится данный географический объект. В данном 
примере в качестве релятора использовано название государства, которое, согласно 
правилам, приведено в сокращенной форме.  

В тех случаях, когда отражаемый географический объект уже не существует в настоящее 
время, в качестве релятора используется название территории соответствующее 
историческому периоду существования объекта.  

Пример:  



 8

Арабоглы, Марина Артовна.  
     Три усадьбы, три судьбы / М. А. Арабоглы. - Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 2006. - 
267, [4] с., [24] л. цв. ил., портр. ; 22 см.  
     Библиогр. в прим.: с. 182-202. - 2000 экз. - ISBN 5-210-01610-2.  

Документ посвящен истории трех дворянских усадеб, существовавших в XIX - начале ХХ 
вв., поэтому ему было присвоено три ПР - географическое наименование:  
     1. Прилепы, усадьба (Курская губерния) — История  
     2. Пятая Гора, усадьба (Санкт-Петербургская губерния) — История  
     3. Вышетарасовка, усадьба (Екатеринославская губерния) — История  

В качестве релятора были использованы названия губерний Российской империи, на 
территории которых находились исследуемые в документе усадьбы.  
В некоторых случаях, когда невозможно обозначить местоположение географического 
объекта, релятор не используется.  

Пример:  

Блюмин, Георгий Зиновьевич.  
     Царская дорога / Георгий Блюмин. - Москва: НЕКСТ-ПРИНТ, 2005. - 462 с.: ил., цв. 
ил.; 27 см.  
     На обороте тит.л. авт.: Блюмин Г.З., д.т.н., проф. - Библиогр.: с. 459 (50 назв.). - Имен. 
указ.: с. 405-458. - 2000 экз. - ISBN 5-9900355-1-9.  

В документе рассматривается история т. н. Царской дороги, то есть пути следования 
русских царей от Кремля до Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. В 
настоящее время бывшая Царская дорога состоит из Арбата, Кутузовского проспекта, 
Можайского и Рублево-Успенского шоссе, которые пролегают как по территории 
Москвы, так и Московской области. Выразить одним понятием местоположение этого 
географического объекта не представляется возможным, поэтому составлена ПР - 
географическое наименование без использования релятора:  
1. Царская дорога — История  

Индексаторы документов исторической тематики ежедневно сталкиваются с самыми 
разными географическими объектами как существующими в настоящее время, так и 
исчезнувшими с карты мира. Только за последние двадцать лет ряд государств распался 
(СССР, Югославия, Чехословакия), другие в то же время объединились (Германия). В 
условиях нестабильной политической ситуации обострились конфликты вокруг 
территорий со спорной юрисдикцией и этнополитические конфликты. Меняются названия 
географических объектов как в нашей стране, так и за рубежом. Предметизаторы должны 
постоянно следить за изменениями политической карты мира и грамотно отражать их в 
АФ ПР.  

Пример:  

Рыжков, Николай Иванович (1929 -    ).  
     Распятая Югославия / Н. И. Рыжков, В.Н. Тетекин. - Москва : Русская новь, 2003. - 
357,[2] с., [16] л. цв. ил. ; 23 см.  
     На 4-й с. обл. авт.: Н.И. Рыжков, дважды лауреат Гос. премии СССР, В.Н. Тетекин, 
к.ист.н. - 1200 экз. -ISBN 5-94919-04-1.  
     1. Югославия — Распад государства  
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Пример:  

Маретин, Юрий Васильевич.  
     Бирма : рекомендательный библиографический справочник / Ю. В. Маретин ; под ред. 
д.ист.н. Ю. Н. Гаврилова ; Гос. Публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина [и др.] - Москва : 
Книга, 1983. - 63,[2] с.; 20 см. - (Страны и народы мира / редкол.: Л.А. Шилов, к.ист.н. 
(пред.) [и др.]).  
     В надзаг. также: Геогр. о-во СССР, Совет. о-во дружбы и культ. связей с Бирмой. - 
Указ. авт., загл. и персон. в конце кн. - С автогр. авт. - 24000 экз.  
     1. Бирма — Библиография  

Пример:  

James, Helen.  
     Governance and civil society in Myanmar : education, health, and environment / Helen 
James. - London; New York: Routledge Curzon, cop. 2005. - XIII, 205 c.: карт.; 24 см. - 
(RoutledgeCurzon contemporary Southeast Asia series ; 3).  
     Библиогр.: с. 181-194. - Указ.: с. 195-205. - ISBN 0-415-35558-3.  
     1.Образование(пед.) — Мьянма  
     2. Здравоохранение — Мьянма  
     3. Окружающая среда — Охрана — Мьянма  
     4. Мьянма — Политика и управление  

Два последних документа посвящены государству Мьянма, расположенному в Юго-
Восточной Азии, которое до 1989 года носило название Бирма. Поэтому на первый 
документ, представляющий собой рекомендательную библиографию до начала 1980-х 
годов, составлена ПР - географическое наименование: Бирма, а на второй, посвященный 
современному этапу развития этого государства - Мьянма. Соответствующее название 
государства использовано и в подзаголовках.  

Не существующие ныне государства отражаются а АФ ПР под своими историческими 
названиями.  

Пример:  

     Шимов, Ярослав.  
     Австро-Венгерская империя / Ярослав Шимов. - Москва : ЭКСМО : Алгоритм, 2003. - 
606, [1] с.; 21 см. - (Имперское мышление).  
     Библиогр.: с. 603-605. - 4100 экз. - ISBN 5-699-01891-3 (в пер.).  

Документ посвящен существовавшей в 1867 - 1918 годах двуединой монархии, в состав 
которой входили два государства: Австрийская империя и Королевство венгров, вместе 
составлявшие государство Австро-Венгрия. На документ была составлена одна рубрика:  
     1. Австро-Венгрия — История  

В формулировках ПР используются географические названия, соответствующие 
историческому периоду, рассматриваемому в документе.  

Пример:  

Коробенков, С В .  
     Дела Кремля. Отдаленные последствия / С.В. Коробенков. - Москва : Форум, 2004. - 
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559 с.; 22 см.  
     Библиогр. в примеч.: с. 473-480. - 1000 экз. - ISBN 5-89747-054-5 (в пер.).  

Так как документ посвящен истории политики и управления нашей страны как в период 
существования СССР, так и на современном этапе, то ему присваивается две ПР - 
географическое наименование:  
     1. Российская Федерация — Политика и управление  
     2. СССР — Политика и управление  

Хронологический принцип соблюдается и при использовании географических 
подзаголовков.  

Пример:  

     Политические репрессии в Казахстане : сборник документов / Арх. Президента Респ. 
Казахстан ; [сост. И.Н. Бухонова, Е.М. Грибанова, к.ист.н. (отв.) [и др.] ; отв. ред. Л.Д. 
Дегитаева]. - Алматы : Казакстан, 1998. - 20 см. - (История Казахстана: исследования и 
документы).  

Документ посвящен истории репрессий на территории Казахстана в годы существования 
Казахской ССР, поэтому документу присвоена следующая ПР:  
     1. Репрессии политические — Казахская ССР — 1937 - 1938 — Документы и 
материалы  

В авторитетном файле записи дополняются справочными полями 3 блока, в которые 
заносится информация об использовании данного заголовка ПР.  

Пример:  

     RU/NLR/AUTH/661393529  
     215 ##$aЯкутия  
     330 1#$aПод этой рубрикой собираются документы, относящиеся к периоду истории 
Якутии до 1922 г.  
     330 1#$a Документы, отражающие период с 1922 по 1992 г. см. под рубрикой: Якутская 
АССР.  
     330 1#$aДокументы, отражающие период с 1992 г. см. под рубрикой: Саха (Якутия), 
Республика.  

     RU/NLR/AUTH/6627222  
     215 ##$aЯкутская АССР  
     330 1#$aПод этой рубрикой собираются документы, относящиеся к периоду истории 
Якутии с 1922 по 1992 г.  
     330 1#$aДокументы, отражающие период до 1922 г. см. под рубрикой: Якутия.  
     330 1#$aДокументы, отражающие период с 1992 г. см. под рубрикой: Саха (Якутия), 
Республика.  

     RU/NLR/AUTH/661257233  
     215 ##$aСаха (Якутия), Республика  
     330 1#$aПод этой рубрикой собираются документы, относящиеся к периоду истории 
Якутии с 1992 г.  
     330 1#$aДокументы, отражающие период до 1922 г. см. под рубрикой: Якутия.  
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     330 1#$a Документы, отражающие период с 1922 по 1992 г. см. под рубрикой: Якутская 
АССР.  

Пример:  

     Якутия : хроника, факты, события, 1632 - 1917 / Ком. гос. арх. службы при 
Правительстве Респ. Саха (Якутия) ; [сост. А. А. Калашников, засл. работник нар. хоз-ва 
РС(Я)]. - 2-е изд., доп. - Якутск : Бичик, 2002. - 494,[1] с. : ил., портр.; 20 см.  
     Библиогр.: с. 476-489 и в подстроч. прим. - 3000 экз. - ISBN 5-7696-1706-3.  

Так как документ посвящен истории Якутии в дореволюционный период, то ему 
присваивается ПР - географическое наименование, дополненная необходимыми 
подзаголовками:  
     1. Якутия — История — 1632 - 1917 — Хронология  

ПР - географическое наименование используется также для предметизации документов, 
посвященных различным легендарным государствам.  

Пример:  

Демин, Валерий Никитич (1942 -    ).  
     Тайник Русского Севера / В. Н. Демин. - [2-е изд., испр. и доп.]. - Москва : Вече, 2006. - 
471, [1] с.: ил. ; 21 см. - (Гиперборея - начало начал).  
     Библиогр.: с. 464-472. - 3000 экз. - ISBN 5-9533-1080-3.  

Документ посвящен истории государства Гиперборея - арийской цивилизации, которая по 
мнению ряда исследователей в древности существовала на Кольском полуострове, 
поэтому составлена ПР:  
     1. Гиперборея — История  

Пример:  

Кирин, Виктор Нефедович.  
     Атлантида : лишь одно пророчество Платона : [исследование]: по мотивам докладов на 
Конференции, 27-28 мая 2004 года / В. Н. Кирин. - Ростов-на-Дону : Ростиздат, 2005. - 
143,[4] с.: портр., карт. ; 21 см.  
     Библиогр.: с. 137-140 (50 назв.). - С автогр. авт. - 100 экз. - ISBN 5-7509-04458.  

В документе рассматривается история Атлантиды, легендарного античного островного 
государства атлантов, погибшего в результате землетрясения, поэтому составлена одна 
ПР:  
     1. Атлантида — История  

Пример:  

Ramaswamy, Sumathi.  
     The lost land of Lemuria : fabulous geographies, catastrophic histories / Sumathi 
Ramaswamy. - Berkeley [etc.] : Univ. of California press, cop. 2004. - XVII, 334 с.: ил., карт. ; 
23 см.  
     Библиогр.: с. 297-324. - Указ.: с. 325-334. - ISBN 0-520-24440-0.  



 12

Документ посвящен истории южноазиатского народа тамилы, а также истории Лемурии, 
согласно мифам многих народов находившейся на острове в Индийском океане. Таким 
образом, на документ составлено две ПР:  
     1. Тамилы — История  
     2. Лемурия — История  

В настоящее время комплекс географических заголовков и подзаголовков подвергается 
редактированию.  

220 - родовое имя  

Родовые имена могут быть представлены именами родов, семей, династий и т. д.  

Пример:  

     Купеческий Елец : письма : Михаил Иванович Ростовцев : [о жизни семьи Ростовцевых 
за период 1894-1922 гг.] / авт.-сост. В.А. Заусайлов. - Елец : [б.и.], 2004. - 115 с.: ил., 
портр., факс.; 21 см. - 1000 экз. -ISBN 5-94947-014-1.  

Документ посвящен истории елецкого купца М. И. Ростовцева, истории его рода, а также 
истории купечества города Елец в целом. Поэтому на документ составлено три ПР - имя 
лица, родовое имя и тематическая:  
     1. Ростовцев, Михаил Иванович (1866 - 1922) — Воспоминания, записки и т.п.  
     2. Ростовцевы (купеческий род) — Воспоминания, записки и т.п.  
     3. Купечество — История — Елец, город (Липецкая область) — Воспоминания, 
записки и т.п.  

В скобках в заголовке ПР - родовое имя помещается релятор, указывающий к какому 
сословию принадлежал данный род. В настоящее время комплекс подвергается 
редактированию.  

Пример:  

Федорченко, Валерий Иванович.  
     Дом Романовых : энциклопедия биографий / В. Федорченко. - Красноярск : Бонус; 
Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 382, [1] с.: ил., портр. ; 27 см. - (Хроники. Портреты. 
Биографии).  
     5000 экз. - ISBN 5-7867-0097-6 (Бонус). - ISBN 5-224-04175-9 (ОЛМА-ПРЕСС).  

Когда документ посвящен истории какой-либо династии, то в скобках указывается 
релятор - «династия», а в подполе f приводятся даты правления этой династии. Релятор 
«семья» используется редко. Так, под рубрикой Романовы (династия) собираются 
документы, повествующие о жизни и деятельности царей и цариц, императоров и 
императриц, наследников престола. Под рубрикой Романовы (семья) собираются 
документы, посвященные жизни и деятельности круга лиц, связанных с монархами из 
династии Романовых родственными узами. Так как документ представляет собой 
биографический словарь всех представителей Дома Романовых, то на него составлено две 
ПР - родовое имя:  

 
     1. Романовы (династия; 1613 - 1917) — Энциклопедии  
     2. Романовы (семья) — Энциклопедии  
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В том случае, если документ посвящен генеалогии какой-либо группы лиц, составляется 
тематическая ПР с подзаголовком - Генеалогия.  

Пример:  

Корягин, Сергей Викторович.  
     Даниловы и другие / С. В. Корягин. - Москва: [б. и.], 2005. - 128 с.: ил.; 20 см. - 
(Генеалогия и семейная история Донского казачества ; вып. 51).  
     На обл. авт. не указан. - Имен. указ.: с. 116-121. - ISBN 5-93347-167-4.  
     1. Донское казачество — Генеалогия  

230 - унифицированное заглавие  

Заголовок ПР данной категории может использоваться для отражения документов, 
посвященных анонимным произведениям (легенды, мифы, своды древних законов, 
эпические и религиозные произведения и т. п.), произведениям искусства, кинофильмам, 
радио- и телепередачам, музыкальным произведениям и т. д. Для индексации документов 
исторической тематики ПР данной категории используются достаточно редко.  

Пример:  

     Домострой и его значение для современности / [отв. ред. А. Блинский]. - Санкт-
Петербург : Сатисъ, 2000. - 125, [1] с.: факс.; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 5-7868-0026-1.  

Документ посвящен анализу памятника русской литературы XVI в., представляющего 
собой свод житейских правил и наставлений. Таким образом, на документ составлена ПР - 
унифицированное заглавие:  
     1. «Домострой»  

Пример:  

Накадзава Ацуо.  
     Рукописание Магнуша : исследования и тексты / А. Накадзава. - Санкт-Петербург : ДБ, 
2003. - 173,[1] с., [8] л. цв. ил. : ил.; 24 см.  
     Текст памятника на древнерус. яз. и нем. яз. - Библиогр.: с. 133-142. - Указ. имен: с. 
167-173. - 500 экз. - ISBN 5-86007-350-Х.  

Документ представляет собой анализ памятника русской литературы - «Рукописание 
Магнуша, короля Свейского». Он был составлен в XV в. новгородским книжником от 
имени шведского короля Магнуса Эриксона, пытавшегося напасть на Новгородскую 
землю в середине XIV в. Помимо всестороннего текстологического анализа всех 
известных списков памятника автор рассматривает историческую обстановку времени 
создания произведения и описываемых в нем событий. Таким образом, на документ было 
составлено две ПР:  
     1. Рукописание Магнуша, короля Свейского  
     2. Великий Новгород, город — История — 14 - 15 вв. — Источники и 
источниковедение  

240 - имя/заглавие  

Заголовок ПР-имя / заглавие имеет сложную структуру и включает два элемента: имя 
автора произведения и заглавие произведения. В качестве имени автора могут 
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использоваться имена лиц, наименования организаций, родовые имена. В качестве 
заглавия используются заглавия литературных, музыкальных произведений, произведений 
искусства и т. д. Для предметизации документов исторической тематики ПР данной 
категории используются достаточно редко.  

Пример:  

Толочко, Алексей.  
     «История Российская» Василия Татищева: источники и известия = «Iсторiя Росiйська» 
Василя Татищева: джерела та вiдомостi / Алексей Толочко. - Москва : Новое лит. 
Обозрение ; Киев : Критика, 2005. - 543 с. ; 22 см. - (Historia Rossica / редкол. Е. Анисимов 
[и др.]).  
     Авт. также на укр. яз.: Олексiй Толочко. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ.: с. 525-
541. - 2000 экз. - ISBN 5-86793-346-6. - ISBN 966-7679-62-4.  

В документе рассматривается работа известного российского историка XVIII в. - В. Н. 
Татищева. Документу присвоена одна ПР:  
     1. Татищев, Василий Никитич (1686 - 1750). «История Российская»  

Пример:  

Иосиф Флавий (37 - ок.105).  
     Иудейская война / Иосиф Флавий (Йосеф, сын Маттитьяху) ; пер. с древнегреч. М. 
Финкельберг и А. Вдовиченко ; под ред. А. Ковельмана. - Москва : Мосты культуры; 
Иерусалим : Гешарим, 2006. - 522, [1] c.; 22 см. - (Библиотека Флавиана).  
     Загл. и авт. также на древнегреч. яз. - Указ. имен и геогр. назв.: с. 449-522. - ISBN 5-
93273-155-9.  

Документ посвящен сочинению древнееврейского историка Иосифа Флавия, в котором 
описана т. н. Иудейская война, антиримское восстание в римской провинции Иудея. На 
документ было составлено две ПР - имя/заглавие и тематическая:  
     1. Иосиф Флавий (37 - ок. 105). "История Иудейской войны"  
     2. Иудейская война — 66 - 73 — Источники и источниковедение  

245 - имя/обобщающее унифицированное заглавие  

Заголовок ПР этой категории имеет такую же сложную структуру, как и ПР - 
имя/заглавие. Он включает два элемента. В качестве имени автора может использоваться 
имя лица, наименование организации, родовое имя. В качестве обобщающего 
унифицированного заглавия выступает 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, законы и т. д. При предметизации документов исторической 
тематики используется крайне редко. В качестве обобщающего заглавия используется 
термин «Произведения». Наиболее часто используется для предметизации документов по 
искусствоведению, литературоведению, музыковедению и т. д.  

Пример:  

     Прижизненные издания произведений В.И. Ленина в фондах Ульяновской областной 
научной библиотеки - дворца книги имени В.И. Ленина : каталог / Ульян. обл. науч. б-ка - 
Дворец кн. им. В.И. Ленина ; [сост.: В. И. Кунцевская, Т. В. Мавленкова]. - Ульяновск: 
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Ульяновская областная научная библиотека - Дворец книги, 1987. - 18,[1] с.; 20 см.  
     Алф. указ. произведений В.И. Ленина: с. 16-19. - 3000 экз.  
     1. Ленин, Владимир Ильич (1870 - 1924). Произведения — Каталоги  

250 - тематическая  

Тематические ПР представляют собой самую многочисленную категорию ПР. Они 
отражают понятия и явления, дисциплины и области их изучения, классы и этнические 
группы, типы и названия химических веществ, материалов, биологических организмов, 
сельскохозяйственных культур, пород животных и т. д. При предметизации документов 
исторической тематики тематические ПР используются для отражения литературы, 
посвященной революциям, войнам, восстаниям, сражениям, терминам и понятиям 
исторических наук и т. д.  

Пример:  

Андриянов, Виктор Иванович.  
     Архипелаг ОST : судьба рабов "Третьего рейха" в их свидетельствах, письмах и 
документах / Виктор Андриянов. - Москва : Молодая гвардия, 2005. - 219, [4] с., [8] л., ил., 
портр.; 21 см.  
     Библиогр. в конце кн. - 3000 экз. - ISBN 5-235-02809-0.  

Документ представляет собой сборник воспоминаний, посвященных гражданам СССР 
(т. н. «остарбайтерам»), насильственно вывезенным в годы Второй мировой войны на 
территорию оккупированную Германией для принудительного использования их труда. 
На документ была составлена одна тематическая ПР:  
1. «Остарбайтеры» — Воспоминания, записки и т.п.  

Тематические ПР используются со всеми типами подзаголовков - тематическими, 
географическими, хронологическими и формальными.  

Пример:  

     Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы = The nations to Kazakhstan: time 
and fortunes / М-во информ. и обществ. согласия Респ. Казахстан, Фонд изуч. наследия 
репрессир. интеллигенции Казахстана «Арыс» ; редкол.: Кекилбаев А. К. (пред.) [и др.]. - 
Алматы : Арыс: Казахстан, 1998. - 412,[1] с., [6] л. ил., портр.: ил., портр. ; 25 см.  
     На 1-й с.: Кн. посвящается Году нар. единства и нац. истории. - Библиогр. в конце ст. и 
в подстроч. прим. - 2500 экз. - ISBN 5-7667-5689-5.  
     1. Народы СССР — Депортация — Сборники  

Основные сложности при использовании тематических ПР связаны с постоянным 
обновлением терминосистем, необходимостью выбора термина, адекватно отражающего 
индексируемый документ.  

Пример:  

Бурков, Владимир Германович.  
     Государственная геральдика и вексиллология : Россия, СНГ, Европа, Америка: научно-
справочное издание / В. Г. Бурков ; С.-Петерб. гос. ун-т, Фак. междунар. Отношений, Каф. 
европ. исслед., Каф. североамерикан. исслед. - СПб. : ЭГО, 2004. - 471 с.: ил., цв. ил. ; 24 
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см.  
     Библиогр.: с. 241-252 и в подстроч. прим. - 1000 экз. - ISBN 5-8276-0083-0.  

В данном документе идет речь о двух вспомогательных исторических дисциплинах: 
геральдике и вексиллологии. Первая занимается изучением различных гербов, вторая - 
всех видов флагов, знамен, хоругвей и т. п., их форм, структурных компонентов, 
геральдических и др. знаков, используемых в их оформлении. Вексиллология выделилась 
в отдельную научную дисциплину недавно. Существует также другое название этой науки 
- Вексиллография, но оно используется редко, поэтому данная форма названия в 
авторитетном файле приведена в качестве вариантной формы. Таким образом, документу 
было присвоено две рубрики:  
     1. Вексиллология  
     2. Геральдика  

Среди новых терминов, используемых в современных исторических исследованиях, - 
термины «Социальная история», «Повседневность» и др.  

Пример:  

     История Российской повседневности : материалы 26 Всероссийской заочной научной 
конференции / [под ред. д.ист.н., проф. С.Н. Полторака]. - Санкт-Петербург : Нестор, 2002. 
- 299 с.; 20 см.  
     Библиогр. в прим. в конце докл. и в подстроч. прим. - 150 экз.  

Вошедшие в данное издание материалы посвящены отечественной социальной истории и 
культуре, исследованию быта, социокультурных представлений общества, в большинстве 
из них активно используется и анализируется термин «повседневность», который широко 
применяется в современных гуманитарных науках. Следовательно при создании заголовка 
новой ПР следует использовать релятор - «истор.», характеризующий принадлежность 
данного конкретного термина к исторической науке.  

По справочным изданиям и сайтам Интернет устанавливаем толкование данного термина. 
Ученые выделяют несколько аспектов этого понятия, что позволяет использовать ПР 
«повседневность» для отражения документов, посвященных повседневной (ежедневной, 
повторяющейся изо дня в день) жизни людей в историческом разрезе, комплексных 
исследований быта, нравов, привычек, жизненных стереотипов, каждодневного поведения 
и т. д. После анализа содержания документа ему было присвоено две ПР: тематическая и 
географическое наименование:  
     1. Повседневность(истор.) — Съезды, совещания и т. п.  
     2. Россия — Культура — История — Съезды, совещания и т. п.  

Подвергается редакции ПР, созданные с использованием уже устаревших к настоящему 
моменту терминов и понятий.  

Пример:  

Крайденов, Вячеслав Федорович.  
     Хроника Смутного времени (1600-1613) / Крайденов В.Ф. - Москва: Храм 
Живоначальной Троицы на Шаболовке, 2004. - 520 с.; 22 см.  
     300 экз. - ISBN 5-94414-081-X.  
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Ранее для индексации этого документа была бы использована ПР:  
      Крестьянская война начала 17 в. и польско-шведская интервенция  

В настоящее время эта ПР была подвергнута редактированию по ряду причин. Во-первых, 
она представляет собой описательную ПР, от которых с момента перехода на электронный 
каталог стараются отказываться, чтобы обеспечить максимальные возможности поиска. 
Во-вторых, формулировка заголовка данной ПР не соответствует терминологии принятой 
в современной исторической науке. Для обозначения событий, происходивших в России в 
конце XVI - начале XVII вв., используется термин «Смутное время». Он использовался в 
работах историков XVIII - XIX вв. и вернулся в исторические работы в настоящее время. 
Таким образом, данному документу следует присвоить новую рубрику:  
     «Смутное время» — История.  

Следует также отметить интенсивное развитие междисциплинарных исследований. Для 
отражение документов подобной тематики применяются соответствующие тематические 
подзаголовки. Их использование можно видеть на нижеследующих примерах:  

Пример:  

     Этнотерриториальные группы татар Поволжья и Урала и вопросы их формирования : 
историко-этнографический атлас татарского народа / [Ю. Г. Мухаметшин, Н. А. Халиков, 
Д. М. Исхаков и др. ; редкол.: М. З. Закиев и др.] ; Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т 
истории им. Ш.Марджани. - Казань: Дом печати, 2002. - 247 с.: ил.; 27 см.  
     Авт. указаны в содерж. - Библиогр. в конце разд. - 800 экз. - ISBN 5-94259-057-5.  
     1. Татары— Историко-этнографические исследования  

Пример:  

     Berta_yius, Mindaugas.  
     Vidurio Lietuva VIII-XII a. / Mindaugas Bertaius. - Kaunas: VDU l-kla, 2002. - 270 с. : ил., 
карт.; 24 см.  
     Рез. на нем. яз. - Библиогр.: с. 243-263. - Указ.: с. 265-270. - ISBN 9955-530-15-4.  
     1. Литва — История — 8 - 12 вв. — Историко-археологические исследования  

Пример:  

Дорофеев, Виктор Александрович.  
     Социальное воспроизводство казачества: основные закономерности и тенденции / В.А. 
Дорофеев ; М-во образования Рос. Федерации, Алт. гос. ун-т, Учеб.-науч.-произв. 
комплекс "Социология, психология и соц. работа". - Барнаул : Изд-во Алт. гос. ун-та, 
2001. - 128 с. ; 21 см.  
     Библиогр.: с. 118-125. - 300 экз. - ISBN 5-7904-0083-3.  
     1. Казачество — Историко-социологические исследования  

Невозможно охватить все аспекты предметизации документов исторической тематики. На 
примерах, приведенных выше, были рассмотрены основные типовые примеры 
использования различных категорий ПР для индексации документов данной тематики.  

 


	Предметизация документов исторической тематики

