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Ответы на вопросы библиотекам

2010
Уважаемые коллеги!
В связи с возрастающей
активностью библиотек, занимающихся оригинальной
каталогизацией и предметизирующих с использованием АФ ПР, мы продолжаем
размещать методические материалы, составленные по вашим вопросам и замечаниям.
Большое внимание уделено формированию новых АЗ, выбору термина индексирования.
Освещены некоторые частные вопросы, касающиеся предметизации документов по
медицине, праву и др. Также представлены ряд АЗ, исправленных по вашим замечаниям.
I. Вопросы содержательного характера
В раздел включены вопросы по общей методике предметизации
- выбор термина индексирования
- процесс предметизации
- формирование сложных ПР
- форма представления лексических единиц
- формирование заголовков различных категорий АЗ
- применение формальных подзаголовков
II. Внесенные изменения в АЗ, сделанные по замечаниям библиотек
В разделе приведены АЗ по естественно-научным, социально-экономическим,
гуманитарным и др. дисциплинам.
III.Частные методики предметизации по отдельным дисциплинам и темам
- предметизация документов по медицине
- предметизация документов по праву
- предметизация документов по литературоведению
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I. Вопросы содержательного характера
Выбор термина индексирования
В традиционной методике предметизации всегда существовали принципы,
согласно которым создавались новые предметные рубрики, отражающие новые понятия.
Предметизационная система, основанная на естественном языке, не является
крепостной системой, как классификационные системы с заранее заданными индексами.
Она создается самими индексаторами в ходе обработки документов. Преимущество языка
предметных рубрик перед классификационным языком состоит в том, что новые понятия,
которые невозможно оперативно отразить в классификационной системе, могут получить
выражение в предметной рубрике.
Однако многие понятия оказываются случайными. Авторы иногда вольно трактуют
явления, что в дальнейшем не закрепляется в какой-либо терминосистеме. Несмотря на
то, что предметизационная система
является гибкой, отражает современную
терминологию, но случайных терминов содержать не должна. Такую функцию берет на
себя другой язык – язык ключевых слов, смысл которого состоит в том, что документ
индексируется словами, выбранными непосредственно из текста документа и
представленными в поисковом образе документа в терминологии автора без
нормализации, с минимальным контролем над лексикой и без учета того, какие ключевые
слова (КС) уже использовались ранее для индексирования таких же или близких по
смыслу документов.
В отличие от языка ключевых слов, язык предметных рубрик является контролируемым
языком и содержит лишь устоявшиеся термины. Исходя из принципов создания языка
предметных рубрик, при появлении новых терминов, которые еще не отражены в
авторитетных источниках, эти термины не могут включаться в АФ по первому документу,
в которых они встречаются. Только в том случае, когда набирается некоторое количество
документов разных авторов, использующих этот термин, научная и / или практическая
значимость которого не вызывает сомнений, создается новая предметная рубрика (ПР).
Кроме того многие темы не являются новыми и большие массивы документов уже
собираются под другими ПР. Создание новых ПР в этих случаях может привести к тому,
что близкие по содержанию документы могут быть проиндексированы различными
рубрикам, не обеспечивающими комплексирование документов и в конечном итоге к
потере информации при поиске.
Рассмотрим примеры. В РНБ поступали предложения по созданию новых ПР.
Анализ этих предложений показал, что наблюдается тенденция формировать ПР,
используя термины, приведенные в заглавии.
Предложение
Было предложено создать ПР Аквагеоэкология для индексирования документа
Авилов, Владимир Игоревич.
Информационная система аквагеоэкологии / В. И. Авилов, С. Д. Авилова ; Российская
акад. наук, Ин- т океанологии им. П. П. Ширшова. - Москва : Прима- Пресс, 2009. - 141 с. :
ил., карт., табл. ; 21 см.
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Ответ
Термин не зафиксирован в авторитетных источниках. Термин, который встречается
впервые, было решено не включать в АФ ПР. Кроме того, в АФ уже существует
авторитетная запись предметной рубрики (АЗ ПР), отражающее это понятие.
АЗ ПР
000 00333nx 22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\661374586
005 20040227122419.0
100 ##$a20040227arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aГеоэкология морская
450 ##$aМорская геоэкология
686 ##$aД54е(0)л6$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20040227
801 #1$aRU$bNLR$c20040227
Документу была присвоена ПР:
606 1#$3RU\NLR\auth\661527425$aГеоэкология морская$xИнформационные
системы$2nlr_sh
Предложение
Было предложено создать ПР Криогенные породы для индексирования документа
Фотиев, С М .
Криогенный метаморфизм пород и подземных вод (условия и результаты). Новосибирск : Гео, 2009. - 25 см. - ISBN 978-5-85941-334-8, 400 экз.
Ответ
Действительно в документе рассматриваются криогенные породы. Но термин этот не
зафиксирован в авторитетных источниках, является очень узко специальным. По этому
вопросу мы обратились за консультацией к специалистам Санкт-Петербургского Горного
института, которые подтвердили, что термин «Криогенные породы» не употребляется в
соответствующей терминосистеме. Вместо него используется термин «Мерзлые горные
породы».
Документу были присвоены ПР:
606 1#$31542655$aМетаморфизм криогенный$2nlr-sh
606 1#$31542658$aПодземные воды$xРежим$xВлияние мерзлотных процессов$2nlr-sh
Предложение
Было предложение создать ПР Гелиогеофизика плазменная на документ
Плазменная гелиогеофизика. В 2 т. Т. I / Под ред. Л.М. Зеленого, И.С. Веселовского. —
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 672 с. - ISВN 978-5-9221-1040-2.
Удобно ввести новую ПР, которая будет отражать вопросы, связанные с исследованиями
процессов в космическом пространстве в рамках физики плазмы.
Мы проверили термин по авторитетным источникам.
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Аннотация приводимая к изданию:
Плазменная гелиогеофизика - занимается проблемами, в основе которых лежат
процессы, происходящие в космическом пространстве и описываемые в рамках
электродинамики и физики плазмы. Первый том посвящен физике Солнца, солнечного
ветра, гелиосферы и магнитосферы Земли. Во второй том вошли главы, посвященные
ионосфере Земли и планет, солнечно-земным связям, взаимодействию солнечного
ветра с различными объектами Солнечной системы, пылевой плазме, основным
понятиям физики плазмы.
РАН разработало научную программу - «Плазменные процессы в солнечной системе».
Официальный сайт научной программы ОФН РАН № VI.15 - http://solarwind.cosmos.ru/
(прежнее название «Солнечный ветер: генерация и взаимодействие с Землей и другими
планетами»).
Результаты данной программы представлены в рассматриваемом документе.
Предметом исследования Программы «Плазменные процессы в солнечной системе»
являются разнообразные по временным и пространственным масштабам: корона Солнца,
Солнечный ветер, плазменные оболочки Земли и других планет. Такой комплексный
подход позволяет получить качественно новое знание о физических механизмах на
протяжении всей цепочки, обеспечивающей передачу массы, импульса и энергии от
Солнца к Земле и к другим планетам посредством солнечного ветра, а также отклика
различных физических областей околоземного пространства на состояние межпланетной
среды».
Определение понятия «Гелиогеофизика» представленное – в «Большой советской
энциклопедии»:
«Гелиогеофизика - научная дисциплина, изучающая влияние процессов,
происходящих на Солнце, на геофизические явления».
Ни в представленном определении,
ни в материалах научной программы
«Плазменные процессы в солнечной системе», понятие (термин) – «Плазменная
гелиогеофизика» – не вводится.
Имеется большое количество документов, в которых рассматривались процессы,
происходящие в околоземной и солнечной плазме, влияние солнечного ветра на
различные объекты Солнечной системы.
Было принято решение – понятие «Плазменная гелиогеофизика», повторяющие
название документа в НАФ ПР не вводить. Ресурсу присвоить ПР, которыми ранее были
заиндексированы документы, в которых рассматривались аналогичные проблемы.
Поисковый образ документа: 1. Плазма(физ.) околоземная – Физика; 2. Гелиосфера
-- Сборники; 3. Солнечный ветер – Сборники; 4. Солнечная плазма – Сборники.
Документы в которых рассматриваются вопросы, связанные с исследованиями
процессов в космическом пространстве в рамках физики плазмы, индексируются ПР
«Космическая плазма».
Предложение
Было предложено создать ПР Нафторудогенез для индексирования документа
Аплонов, Сергей Витальевич.
Нафторудогенез: пространственные и временные соотношения гигантских
месторождений / С. В. Аплонов, Б. А. Лебедев; науч. ред. Д. В. Рундквист; Центр
геодинамических исследований ТЕТИС. - Москва : Научный мир, 2010. - 223 с. : табл., цв.
ил.; 27 см.
Библиогр.: с. 192-217. - ISBN 978-5-91522-149-8, 500 экз.
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Ответ
Термин не зафиксирован в авторитетных источниках.
Документу были присвоены ПР:
606 1#$3RU\NLR\auth\66222031$aРудные месторождения$xПроисхождение$2nlr_sh
606
1#$3RU\NLR\auth\661124505$aУглеводороды$xМесторождения$xПроисхождение$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\66341656$aНефть$xМесторождения$xПроисхождение$2nlr_sh
Приведенные примеры показывают, что на основании слов, выбранных из заглавия
документа не всегда можно и нужно формулировать новые ПР. Термин прежде всего
проверяется по авторитетным источникам. Если предмет, рассматриваемый в документе,
не является чем-то абсолютно новым, то он уже нашел свое отражение в ПР в случае, если
такие документы поступали в библиотеку.
Вышеприведенные примеры иллюстрируют подход к определению предмета документа,
формулированию термина индексирования.
Процесс предметизации
Напомним, что процесс предметизации включает следующие основные взаимосвязанные
этапы:
1. Целенаправленный анализ и определение содержания документа, как объекта
предметизации;
2. Выбор основных предметов документа;
3. Формулирование ПР.
(Руководство по методике предметизации. Опыт Российской национальной библиотеки.,
М., 2005, с.35).
Проводится анализ содержания документа, выявляется предмет или предметы документа,
формулируется предварительная ПР, проводится поиск в АФ ПР.
Поиск является важным этапом в процессе индексирования. Если необходимая ПР есть в
АФ, то прежде, чем ее использовать для индексирования документа, следует провести
поиск библиографических записей по этой ПР. Такой поиск необходим для того, чтобы
оценить, какие документы собираются за ней в данной базе данных.
Это позволит избежать непоследовательности индексирования. Процесс индексирования
носит в большой мере субъективный характер — индексатор определяет тему документа,
исходя из своего понимания содержания документа и представления о потенциальной
информационной потребности пользователя, что сказывается на
качестве
индексирования.
Предложение
Было предложено сформировать ПР Геодинамическая активность для обозначения
процессов современной геодинамики, связанной с тектоническими нарушениями,
космическими факторами и т.д. для индексирования документа
Тарасов, Борис Гаврилович (д-р техн. наук).
Пульсации Земли и циклы геодинамической активности в потоках космической
плазмы : [для студентов, обучающихся по специальности "Экология" , "Инженерная
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геология и гидрогеология", " Безопасность жизнедеятельности"] / Б.Г. Тарасов. - СанктПетербург : Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы,
2009. - 319 с. : ил. ; 21 см.
Ответ
Термин «Геодинамическая активность», который встречается в заглавии, не зафиксирован
в каких-либо словарях и справочниках. Если необходимо отразить геодинамические
процессы, то в АФ ПР имеется ПР Геодинамические процессы, которую и можно
использовать.
Поиск БЗ в СКБР по ПР «Геодинамические процессы» и анализ полученного результата
позволит принять решение о
правомочности использования выбранной ПР для
индексирования обрабатываемого документа. Под ПР «Геодинамические процессы» в
СКБР собираются документы (приведено выборочно)
Пример 1.
Бузук, Ростислав Вячеславович.
Совершенствование методов регистрации проявлений активных геодинамических
процессов / Р. В. Бузук, В.Н. Ардеев ; Под общ. ред. В.В. Иванова ; Кемер. регион. отд-ние
Рос. экол. акад. Кузбас. гос. техн. ун-т. - Кемерово : Гос. учреждение Кузбас. гос. техн. унт, 2003 (Тип. ун- та). - 108 с. : ил., табл. ; 20 см.
606 1#$3RU\NLR\auth\66331265$aГеодинамические процессы$2nlr-sh
Пример 2.
Бугаевская, Г. Н.
Модель взрывного геодинамического процесса / Г.Н. Бугаевский, А.Г. Бугаевский ;
Крым. акад. наук, АО Ин-т сейсмол. и геофиз. исслед. - М. : ИСГИ, 1997. - 20 см.
606 1#$3RU\NLR\auth\661336154$aГеодинамические процессы$xМатематическое
моделирование$2nlr-sh
Анализ найденных БЗ показал, что под ПР «Геодинамические процессы» собираются
документы о геодинамических процессах как таковых.
Документ
Тарасов Б. Г. Пульсации земли и циклы геодинамической активности в потоках
космической плазмы. Санкт-Петербург, 2009.
был посвящен тектоническим гипотезам развития Земли, а не самим геодинамическим
процессам, поэтому документу была присвоена ПР адекватно отражающая предмет
документа:
607 ##$3RU\NLR\auth\661419209$aЗемля, планета$xРазвитие$xРотационнопульсационная теория$2nlr_sh
Предложение
Было предложено создать ПР Природообустройство.
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Ответ
В названиях документов достаточно часто используется этот термин, но в АФ АЗ нет.
Термин этот не новый, в отличие от предыдущих примеров, не случайный, в
авторитетных источниках зафиксирован. Однако отсутствует в АФ ПР.
Существует много трактовок этого термина.
В связи с тем, что термин «природообустройство» имеет много трактовок и является
очень общим понятием, в практике РНБ в качестве ПР не используется.
Напомним, что одним из основных требований, предъявляемых к ИПЯ, является
обеспечение однозначного толкования терминов индексирования.
Поэтому, в зависимости от содержания документов могут использоваться различные ПР.
Например, одна из них трактовок термина «Природоустройство» – согласование
требований человеческого общества и свойств природы при её использовании. В этом
случае в АФ используется ПР Природные ресурсы – Использование.
(В общем виде природные ресурсы включают характеристику совокупности природных
богатств, их изученность, учет, экономическая оценка и использование в хозяйственной
деятельности. (ББК. Таблица для научных библиотек. Выпуск XV).
Пример 1
Словарь по прикладной экологии, рациональному природопользованию и
природообустройству : Учеб. пособие УМО по направлению "Природообустройство" /Мво сел. хоз-ва и продовольствия Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т природообустройства.
Каф. мелиорации и рекультивации земель ; Авт.-сост. д.т.н., проф. Шабанов В.В. - М. :
МГУП, 2003. – 306 с. ; 21 см. - (Словарь).
606 1#$3RU\NLR\auth\66659647$aПриродные ресурсы$xИспользование$jСловари$2nlr-sh
606 1#$3RU\NLR\auth\6628592$aЭкология$jСловари$2nlr-sh
Пример 2
Основы природообустройства : Учеб. пособие для студентов вузов по
направлениям 656400 "Природообустройство" и 656800 "Вод. ресурсы иводопользование"
/ А.И. Голованов, Т.И. Сурикова,Ю.И. Сухарев, Ф.М. Зимин ; Под ред. А.И.Голованова. М. : Колос, 2001. - 262, [1] с. :ил., табл. ; 20 см. - (Учебники и учебные пособиядля
студентов высших учебных заведений).
606 1#$3RU\NLR\auth\6625883$aМелиорация$jУчебные издания для высшей школы$2nlrsh
606 1#$3RU\NLR\auth\66893809$aПочва$xЭкология$jУчебные издания для высшей
школы$2nlr-sh
606 1#$3RU\NLR\auth\66132764$aРекультивация земель$jУчебные издания для высшей
школы$2nlr-sh
Пример 3
Природно-техногенные комплексы природообустройства : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 656400
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Природообустройство" / А. И. Голованов, И. В. Корнеев ; Моск. гос. ун-т
природообустройства. - Москва : Московский государственный университет
природообустройства, 2004. - 75 с. : ил. ; 21 см.
606 1#$3RU\NLR\auth\66780450$aГеотехнические системы$jУчебные издания для высших
учебных заведений$2nlr_sh
Пример 4
Прикладной маркетинг: сфера природопользования и природоустройства : учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. (специальностям)
656400 "Природообустройство", 656800 "Вод. ресурсы и водопользование" / Л. М.
Наумова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию,
Мар. гос. техн.ун-т. - Йошкар-Ола : Мар. гос. техн. ун-т, 2006 (Йошкар-Ола : РИЦ
МарГТУ). - 399 с. : ил., табл. ; 20 см.
606 1#$3RU\NLR\auth\661268681$aМаркетинг$xТеория$jУчебные издания для высших
учебных заведений$2nlr_sh
Пример 5
Геоинформационные системы в природообустройстве : учебное пособие учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 280400
"Природообустройство" / Н. В. Арефьев, В. Л. Баденко ; Федеральное агентство по
образованию, Санкт-Петербургский гос. политехнический ун-т. - Санкт-Петербург : Издво Политехнического ун-та, 2008. - 107 с. : ил., табл. ; 20 см.
606 1#$3RU\NLR\auth\66331831$aГеоинформационные системы$jУчебные издания для
высших учебных заведений$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661427909$aПриродные ресурсы$xИспользование
$xГеоинформационные системы$jУчебные издания для высших учебных
заведений$2nlr_sh
Предложение
Было предложение сформировать ПР Всемирное наследие – Памятники. ПР включает в
себя понятие о памятниках всемирного природного, природно-культурного и культурного
наследия. См.: Максаковский Н. В. Памятники всемирного наследия. Природа и культура
М., 2010.
Ответ
Согласно авторитетным источникам «Всемирное наследие - выдающиеся природные и
культурные ценности, составляющие достояние всего человечества. (Словарь по
естественным наукам. Глоссарий.ру)
В АФ ПР это отражено двумя ПР:
ПР Памятники природы и ПР Памятники истории и культуры.
За этими заголовками собраны большие комплексы ПР
Памятники природы
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Памятники природы--Алагирское ущелье (Кавказ Северный)
Памятники природы--Архангельская область
Памятники природы--Астраханская область
Памятники природы--Базы данных--Московская область
Памятники природы--Байкал, озеро
Памятники природы--Байкальский регион
Памятники природы--Башкортостан, Республика
Памятники природы--Белорусская ССР
И др.
Пример 1
Энциклопедия чудес природы : [перевод с английского] / Ридерз
Дайджест; [подгот.: гл. ред. Натела Ярошенко и др.]. - Москва [и
др.] : Ридерз Дайджест, 2006. - 320 с. : ил., цв. ил.; 29 см. (Волшебное путешествие вокруг света).
Алф. указ.: с. 312-319. - ISBN 5-89355-078-1.
606 1#$3RU\NLR\auth\661328439$aПамятники природы$jЭнциклопедии$2nlr-sh
Памятники истории и культуры
Памятники истории и культуры--Абхазия, Республика
Памятники истории и культуры--Австрия
Памятники истории и культуры--Адыгея, Республика
Памятники истории и культуры--Азиатские страны
Памятники истории и культуры--Алтайский край
Памятники истории и культуры--Античный мир
Памятники истории и культуры--Армянская ССР
Памятники истории и культуры армянские--Азербайджан
Памятники истории и культуры--Архангельская область
Пример 2
Абрамов, Андрей Васильевич (историк).
Чудеса Античного мира / А.В. Абрамов, В.В. Мороз. - Москва : Ювента, 2006. - 111
с. : цв. ил.; 26 см. - (Энциклопедия тайн и чудес).
На обл. авт. не указан. - ISBN 5-85429-282-3, 7000 экз.
606 1#$3RU\NLR\auth\661454556$aПамятники истории и культуры$yАнтичный
мир$2nlr_sh
Документам общего характера о всемирном наследии присваиваются две ПР
«Памятники истории и культуры» и «Памятники природы».
Пример 3
Максаковский, Николай Владимирович.
Памятники всемирного наследия. Природа и культура / Н. В. Максаковский. Москва : Дрофа, 2010. - 249, [1] с., [16] л. цв. ил. : ил., карт.; 22 см. - (Высшее
образование).
Библиогр.: с. 244-246. - ISBN 978-5-358-01897-6, 3000 экз.
606 1#$3RU\NLR\auth\661263532$aПамятники истории и культуры$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661328439$aПамятники природы$2nlr_sh
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Пример 4
Болушевский, С В .
100 чудес света. Великие шедевры планеты : [книга-альбом / Болушевский С.В.]. Москва : Эксмо, 2010. - 223 с. : цв. ил.; 27 см. - (Туризм).
Авт. указан на обороте тит. л. - ISBN 978-5-699-42431-3, 3000 экз.
606 1#$3RU\NLR\auth\661263532$aПамятники истории и культуры$jАльбомы$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661328439$aПамятники природы$jАльбомы$2nlr_sh
Пример 5
Безуглова, Марина Сергеевна.
Памятники природы, истории и культуры Астраханской области и их туристскорекреационное использование : монография / М. С. Безуглова, Т. В. Дымова;
Федеральное агентство по образованию, Архангельский гос. ун-т. - Астрахань :
Архангельский университет, 2009. - 157 с. : ил., табл.; 20 см.
На 4-й с. обл. авт.: М. С. Безуглова, к.г.н., доц., Т. В. Дымова, к.п.н., доц.
Библиогр.: с. 115-131. - ISBN 978-5-9926-0171-8, 200 экз.
606 1#$3RU\NLR\auth\661524473$aПамятники истории и культуры$yАстраханская
область$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661524297$aПамятники природы$yАстраханская область$2nlr_sh
Формирование сложных ПР.
Сложные ПР создаются на основе имеющихся моделей ПР в АФ.
При составлении ПР необходимо проводить анализ, какие ЛЕ используются в АФ для
отражения аналогичных понятий, проводить проверку моделей ПР с использованием
предполагаемого подзаголовка.
ЛЕ, которые используются в заголовке и в подзаголовке должны быть представлены
одинаково.
При построении ПР необходимо обращать внимание на правильность сочетания ЛЕ.
Предложение
Было предложение создать ПР Окружающая среда – Воздействие – Оценка, которая
бы отражала понятие процедуры оценки воздействия на окружающую среду, проводимой
при строительстве, проектировании любых объектов, предприятий.
Ответ
Предлагаемая ПР очень неоднозначна.
Из предлагаемой ПР нельзя понять, что речь идет о воздействии на окружающую среду
проводимого строительства.
В АФ ПР в сочетании с ЛЕ «Окружающая среда» вместо ЛЕ «Воздействие» используется
«Влияние».
Влияние и Воздействие являются синонимами (Словарь Ушакова, Словарь русских
синонимов и сходных по смыслу выражений)
ВЛИЯ'НИЕ, я, ср. (книжн). 1. Действие, производимое на кого-что-н., воздействие.
(Словарь Ушакова)
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Влиять, действовать, воздействовать, двигать, внушать; оказывать влияние, давление.
(Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений)
Проверим, что используется в качестве подзаголовка к ЛЕ «Окружающая среда»
Влияние – 112 записей, Воздействие – 1 запись. Анализ комплекса показывает, что
возможны различные варианты:
1. Влияние окружающей среды на что-то
250 ##$aОкружающая среда$xВлияние на организм
2. Влияние на окружающую среду
250: ##$aОкружающая среда$xВлияние мелиорации
3. Для отражения оценки воздействия на окружающую среду различных факторов,
используется ПР «Окружающая среда – Загрязнение отходами…», с отражением
отрасли, промышленности, предприятий и т.д.
Например
250: ##$aОкружающая среда$xЗагрязнение отходами автомобильного транспорта
250 ##$aОкружающая среда$xЗагрязнение отходами строительной промышленности
Под такими рубриками собираются документы, в которых рассматриваются факторы,
влияющие на загрязнение окружающей среды, механизмы воздействия и описываются
процедуры оценки воздействия данных факторов.
Эти ПР и можно использовать при индексировании документов, посвященных оценке
воздействия на окружающую среду, проводимой при строительстве, проектировании
любых объектов, предприятий.
Форма представления лексических единиц
Единственное и множественное число
Согласно общей методике предметизации существительные как правило употребляются
во множественном числе, «поскольку они обозначают как целые группы однородных
предметов и явлений, так и отдельные предметы из этих групп» (Произведения
произведений печати. Общая методика. В.П.Кругликова., М., 1967)
Вопрос
Есть рубрика Механика сплошных сред и есть рубрика Механика сплошной среды. Какую
из них использовать?
Ответ
В Большой советской энциклопедии представлены определения:
Механика сплошной среды – раздел механики, посвященный изучению движения и
равновесия газов, жидкостей и деформируемых твёрдых тел. К М. с. с. относятся:
гидроаэромеханика, газовая динамика, упругости теория, пластичности теория и др. ….
Механика - раздел физики, в котором изучается движение тел под действием сил….
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Данное определение показывает, что понятие «сплошная среда» - включает в себя
несколько физических сред – газы, жидкости и твердые тела.
В соответствии методикой предметизации, ведения традиционного предметного
каталога и АФ ПР, термины используемые, как ЛЕ должны быть представлены во
множественном числе. Исключения - термины, которые употребляются только в
единственном числе, например: кофе, пиво и др.
Из выше сказанного, следует что понятие «сплошная среда» - в АФ ПР, необходимо
представить во множественном числе: «сплошные среды».
Термин «механика» - должен быть представлен в единственном числе, т.к. он не
применяется во множественном числе.
Учитывая, выше приведенные замечания, термин «Механика сплошной среды» - в АФ
ПР должен быть представлен как ЛЕ «Механика сплошных сред».
В Новом политехническом словаре, М., 2000. термин представлен как «Механика
сплошных сред»
Ряд ПР с заголовком «Механика сплошной среды», которые существовали в карточном
каталоге, исправляются по мере поступления документов.
ПР формулируются на языке каталогизации
Вопрос
В каких случаях язык ПР приводится на русском языке, независимо от языка текста
документа, а в каких делаются исключения?
Ответ
В АФ ПР применяется терминология на русском языке за исключением понятий, наиболее
известных пользователю на иностранных языках, или не имеющих эквивалента на
русском языке. Например,INTERNET, глобальная информационная сеть; Java, язык
программирования; «Akiraciai», журнал (Чикаго, город; США); «Hyundai», легковые
автомобили.
Вопрос
Правильно будет, если:
1)210 02 $a"Yлэ кyyhэ", газета$cБердигестях, село; Горный улус; Якутия;
2) 240 ##$1200#1$aФедосеев$bИ. Е.$gИван Егорович$f1927$1230##$a"Хотугу
хоhууттарга" (если нет переводного издания на русском языке)
Ответ
Да, Вы совершенно правы.
Формирование заголовков различных категорий АЗ
Географическое название как предметная рубрика
Большинство вопросов относится к проблеме выбора термина индексирования в случае,
когда название менялось.
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Согласно общей методике предметизации в формулировках ПР используются
географические названия, соответствующие историческому периоду, рассматриваемому в
документе. ПР, отражающие географические названия одного объекта, относящиеся к
разным периодам существования объекта, (т. е. более ранние и более поздние названия)
связываются ссылками «см. также предыдущее название» и «см. также последующее
название», а объяснение приводится в примечании. (Руководство по методике
предметизации, с. 139-140)
В «Списке географических наименований», представленном на сайте, фиксируются все
названия стран СНГ, республик, входящих в СНГ, республик, входящих в Российскую
Федерацию и большинство населенных пунктов их составе, которые им присваивались в
определенные хронологические периоды. Записи создаются на каждое из названий и
связываются ссылками и примечаниями.
В отличие от Списка географических названий, который используется как справочник для
формирования географических названий, в АФ ПР возможно многие названия не
отражены, т.к. АЗ ПР формируются только при наличии документов.
Вопрос
В АФ и в списке географических наименований две формы названия города: "Новгород" и
"Великий Новгород". Какой формы следует придерживаться?
Ответ
В списке географических наименований фиксируются все названия городов, которые им
присваивались в определенные хронологические периоды. При отражении содержания
конкретных документов в формулировках ПР используются географические названия,
соответствующие историческому периоду, рассматриваемому в документе. В АФ ПР две
записи Новгород и Великий Новгород связаны ссылками «см. также предыдущий» и «см.
также последующий заголовок», т.к. Новгороду вернули историческое наименование
Великий Новгород в 1999 г. Записи мы дополним необходимыми примечаниями.
Вопрос
В каких случаях используется ПР $aСредняя Азия$xИстория, а в каких $aЦетральная
Азия$xИстория? Например, если в книге идет речь о республиках бывшего СССР
(Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан)?
Ответ
Если речь идет о республиках СССР, то для отражения географической территории, на
которой они расположены, применяется термин «Средняя Азия». В связи с изменившимся
политическим статусом среднеазиатских республик в настоящее время они
рассматриваются как страны Центральной Азии.
Вопрос (краеведы)
Подцепляются ли к названиям рек в АФ, районы по которым она протекает? Например: р.
Чумыш протекает по Первомайскому и Тальменскому районам Алтайского края. Нужно
ли в АФ Чумыш, река (Алтайский край), в поле «См. также связанные (основные
предметные рубрики)» прицеплять Первомайский и Тальменский районы?
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Ответ
АФ ПР, используемый в рамках СКБР, является универсальным по наполнению. Он
охватывает все отрасли знаний, все географические регионы. По методике, принятой при
формировании АЗ ПР, ссылочно-справочный аппарат строится в соответствии с
моделями, представленными в «Руководстве по методике предметизации. Опыт
Российской национальной библиотеки». Река Чумыш, согласно принятой методике, была
бы связана с более широкими понятиями Обь, река (Сибирь Западная) и Реки – Алтай.
Методика отражения литературы в краеведении несколько отличается от общей методики
предметизации. Поскольку для ваших читателей может иметь большое значение, по каким
административно- территориальным объектам протекает данная река, то вы имеете
полное право отражать это в своем каталоге.
ЛЕ «Наименование организации» в ПР
В период существования карточного предметного каталога модели ПР, в которых в
качестве подзаголовков использовались наименования организаций, встречались довольно
часто. При переводе списка ПР РНБ в машиночитаемую форму такие подзаголовки были
внесены в подполя для тематических ($x) или географических ($y) подзаголовков, что
является некорректным как с точки зрения методики предметизации, так и требований
формата RUSMARC. ЛЕ «Наименование организации» должна использоваться в качестве
заголовка ПР, для чего предназначены соответствующие поля: поле 210 АЗ и поле 601 БЗ.
В настоящее время ведется работа по редактированию таких ПР.
Вопрос
Как правильно отразить в предметной рубрике подзаголовок "Европейский Союз" - под $x
или $y ? Европейский Союз - это организация, следовательно, мы полагаем, что это
понятие должно отражаться подзаголовком $x, а в АФ встречаются разночтения.
Например, 607 ##$3RU\NLR\auth\661313343, $aРоссийская Федерация$xЭкономические
взаимоотношения$yЕвропейский Союз$2nlr_sh
606 0#$3RU\NLR\auth\661351505$aКультурные ценности$xТорговля$xПравовые
вопросы$yЕвропейский Союз$2nlr-sh
607 ##$3RU\NLR\auth\661419694$aБеларусь,
Республика$xВзаимоотношения$xЕвропейский Союз$jСъезды, совещания и т.п.$2nlr_sh
Где правильно?
Ответ
«Европейский Союз» является организацией. Согласно формату RUSMARC организация
не может быть представлена в качестве подзаголовка. На настоящий момент мы приняли
решение редактировать подобные ПР, где в качестве географического подзаголовка
использовать ЛЕ «Страны Европейского Союза». Приведенные Вами ПР
отредактированы.
Применение формальных подзаголовков
Достаточно часто поступают вопросы о выборе того или иного формального подзаголовка
для документов учебного характера.
Вопрос
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Чем руководствоваться при выборе формальных подзаголовков для учебных изданий"Учебники или учебные издания". Если на тит. л. "Учебное пособие", то понятно, что
подзаголовок будет "Учебные издания", но если "Учебник...", то чем руководствоваться,
должны ли они быть рекомендованы и утверждены только М-вом образования или же др.
ведомствами, например, "Рекомендовано Учебно-методическим объединением по
образованию в области радиотехники, электроники..."? Учебники или Учебные издания.
Ответ
При выборе формальных подзаголовков мы придерживаемся следующего подхода.
«Учебники…» используются в тех случаях, когда на тит.л. (или на обороте в кратком биб.
Описании) указано, что рекомендован и утвержден как учебник М-вом образования или
другими ведомствами. В остальных случаях используются «Учебные издания…».
Однако при обработке документов на практике достаточно сложно отнести их к тому или
иному виду издания. Документы часто оформлены не по ГОСТам. На титульном листе
может быть приведено «Учебник», но на самом деле это учебное издание. Видимо
разделять такие документы на учебники и учебные издания не следует.
Существующий на настоящий момент подход в РНБ требует обсуждения.
См. Методические материалы. Формальные подзаголовки. Принципы формирования и
применения
Вопрос
Куда пойдет учебник для учащихся средних медицинских учебных заведений - $fУчебные
издания среднего профессионального заведения или просто $fУчебники ?
Ответ
В качестве формального подзаголовка при индексировании учебников для учащихся
средних медицинских учебных заведений используется $jУчебные издания для среднего
профессионального образования
Вопрос
Какой формальный подзаголовок выбрать, если книга является учебно-методическим
пособием для вузов, $jучебно-методическое пособие или $jучебники для высших учебных
заведений?
Ответ
Если на издании указано "учебно-методическое" или "методическое" пособие, то
используется формальный подзаголовок "Учебно-методические пособия". Если пособие
предназначено для высших учебных заведений, то в таких случаях применяется
подзаголовок $jУчебно-методические пособия для высших учебных заведений
II. Внесенные изменения в АЗ, сделанные по замечаниям библиотек
Исправить ПР соответственно с геохронологической (стратиграфической) шкалами,
например, ПР: Докембрийский период исправить на ПР: Докембрийский эон (эонотема).

16
Ответ
Существует два крупных эона - докембрийский и фанерозойский.
Докембрийский эон
Геовикипедия: Докембрийский – древнейший эон.
Большая советская энциклопедия т. 8, стр. 400 – только понятие Докембрий.
Геологический словарь, М.,1978, т. 1, стр. 235 – также только понятие Докембрий.
Поэтому в АФ ПР понятие «Докембрийский эон» введено в качестве вариантной формы к
Докембрию.
АЗ ПР
000 00591nx 22001813 450
001 RU\NLR\AUTH\66408416
005 20100401133513.0
100 ##$a19960710crusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh1
250 ##$aДокембрий
450 ##$aДокембрийский эон
550 ##$aИсторическая геология$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6626271$5g
550 ##$aПротерозойская эра$2nlr_sh1$5h$3RU\NLR\AUTH\6696886
686 ##$aД432.1$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20100401
801 #1$aRU$bNLR$c20100401
810 ##$aГеовикипедия$bДокембрий-древнейший эон
810 ##$aБСЭ,т.8 стр.400$bДокембрий
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка
предметных рубрик РНБ
Соответственно ПР: Докембрийский период исправили на Докембрий
Фанерозойский эон
Большая советская энциклопедия, М. 3-е изд-е, 1977,
т. 27, стр. 201 –
Фанерозойский эон, Фанерозой. В АФ ПР заведено понятие Фанерозой и дана полная
отсылка от Фанерозойский эон.
АЗ ПР
000 00500nx 22001693 450
001 RU\NLR\AUTH\661513644
005 20100331102150.0
100 ##$a20090626arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aФанерозой
450 ##$aФанерозойский эон
550 ##$aИсторическая геология$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6626271$5g
550 ##$aПалеоклимат фанерозойский$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661529726
686 ##$aД432.2$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20100331
801 #1$aRU$bNLR$c20100331
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810 ##$aБольшая советская энциклопедия.-3-е изд.-1977.-т.27.-с.591$bФанерозойский
эон,фанерозой
810 ##$aРЭС,стр.1651$bФанерозойский эон,фанерозой
Вопрос
ПР Скважинная геофизика не может быть вариантной формой к ПР Скважины Геофизические исследования , поэтому следует ввести ПР Скважинная геофизика.
Ответ
Запись исправили. ПР «Скважинная геофизика» завели.
АЗ ПР
000 00417nx 22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\66254126
005 20100323131904.0
100 ##$a20040726crusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh1
250 ##$aСкважины$xГеофизические исследования
550 ##$aНефть$xМесторождения$xЗапасы$xПодсчет$xСкважинные геофизические
методы$2nlr_sh1$5h$3RU\NLR\AUTH\661052627
686 ##$aД443.42$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20100323
801 #1$aRU$bNLR$c20100323
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка
предметных рубрик РНБ
АЗ ПР
000 00383nx 22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\661530119
005 20100323131936.0
100 ##$a20100323arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aСкважинная геофизика
300 1#$aГеофизич. исследования, выполняемые с целью изучения массива горных
пород в окрестностях скважин и между скважинами
550 ##$aСкважины буровые$xГеофизические исследования$2nlr_sh
$3RU\NLR\AUTH\661327861$5g
686 ##$aД443.42$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20100323
801 #1$aRU$bNLR$c20100323
810 ##$aБольшая советская энциклопедия.-3-е изд.-1976.-т.23.-с.501
Предложение библиотек:
Создать ПР Природные ресурсы – Освоение.
В АФ ПР есть ряд
Природные ресурсы--Освоение--Вахтовые методы
Природные ресурсы--Освоение--Вахтовые методы--СССР--Север
Природные ресурсы--Освоение--Кызылкум, пески
Природные ресурсы--Освоение--Сибирь
Природные ресурсы--Освоение--Соединенные Штаты Америки
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Природные ресурсы--Освоение--Урал Северный
Все ПР кроме одной использовались только в карточном каталоге.
В общем виде природные ресурсы включают характеристику совокупности природных
богатств, их изученность, учет, экономическая оценка и использование в хозяйственной
деятельности. (ББК. Таблица для научных библиотек. Выпуск XV).
Поэтому освоение ресурсов в общем виде рассматривается с точки зрения экономики. А в
связи с тем, что ЛЕ «Освоение» имеет прикладной, технический, отраслевой характер, не
экономический, то для электронного каталога в НАФ ПР используется ПР Природные
ресурсы – Использование.
Выше приведенный комплекс исправили.
Подзаголовок «Освоение» используется для отражения освоения конкретных ресурсов,
месторождений и т.д.
Арктика - Освоение
Нефть--Месторождения шельфовые--Освоение
В этих случаях ЛЕ «Использование» будет не корректным.
Предложение библиотек:
Создать ПР Геотектоника.
Ответ
В Геологическом словаре М., 1978 существуют понятия Геотектоника и Тектоника.
В разделе Тектоника дается два определения:
1. строение какого-либо участка земной коры
2. учение о строении земной коры, геологических структурах.
В последнем случае синоним термина Геотектоника.
Большая советская энциклопедия. Два понятия. Тектоника, Геотектоника т. 25
стр. 370 и Геотектоника т. 6 стр. 323. Определения этих двух понятий почти одинаковые.
В некоторых словарях от понятия Геотектоника дается отсылка на понятие
Тектоника (Горная энциклопедия, М.,2006).
Географическая энциклопедия. В разделе Геотектоника рядом с термином
Геотектоника (Тектоника) М.,2004.
Российский энциклопедический словарь, М.,2005, стр. 340 – Геотектоника то же,
что Тектоника.
В словаре по естественным наукам Глоссарий.ru существует только понятие
Тектоника.
Поэтому, чтобы не было дублирования литературы, мы решили дать отсылку от
Геотектоники к Тектонике.
Запись исправили и дополнили
АЗ ПР
000 00456nx 22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\661387087
005 20100331103701.0
100 ##$a20080206arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aТектоника
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450 ##$aГеотектоника
686 ##$aД39$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20100331
801 #1$aRU$bNLR$c20100331
810 ##$aРЭС, М.,2005, стр.340$bГеотектоника то же, что тектоника
810 ##$aГорная энциклопедия, М.,2006$bГеотектоника см. Тектоника
Исправить ПР с релятором «Европа Восточная»: лесостепные почвы голоценовых
отложений – эволюция – Среднерусская возвышенность (Европа Восточная).
Исправили
Исправить ПР :
Золотые россыпи исправить на Золотоносные россыпи (см. Толковый горногеологический словарь. М., 1993).
Ответ.
Запись исправили
Вопрос.
Аорта – Непроходимость и Аорта – Окклюзии одно и то же.
Ответ
Согласны с замечанием.

Запись ПР Аорта – Непроходимость удалили.

Маркер: 00303dx###2200121 ##450#
001: 60559
005: 20110118144557.0
100: ##$a20110118crusy0102####ca
152: ##$bnlr_sh1
250: ##$aАорта$xНепроходимость
801: #0$aRUS$bNLR$b2$9рус$c20110118
801: #1$aRUS$bNLR$c19980921
835: ##$aПР заменена на ПР$bАорта-Окклюзии
Вопрос
В АФ существуют параллельные ряды
Предприятия – Финансы – Управление
Предприятия – Финансовый менеджмент
Ответ
Вы абсолютно правы, это параллельные ряды. Нужно принимать методическое решение,
какую из форм принять и в дальнейшем исправить.
Вопрос
Правовое воспитание в школе
Школьники – Правовое воспитание
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Ответ
Это также параллельный ряд. Правильная форма «Школьники – Правовое воспитание».
Исправили.
Вопрос
Античная мифология
Мифология античная
Ответ
Принятая форма «Мифология античная». Запись исправили.
АЗ ПР
000 00381nx 22001453 450
001 RU\NLR\AUTH\66709468
005 20101223121326.0
100 ##$a20101223arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aМифология античная
450 ##$aАнтичная мифология
550 ##$aМифология$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6658260$5g
550 ##$aМифология древнегреческая$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661286363
550 ##$aМифология римская$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\66709518
686 ##$aШ3(0)32-60$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20101223
801 #1$aRU$bNLR$c20101223
Новые АЗ ПР, созданные по предложениям библиотек.
Скважинная геофизика
Литогеодинамическое картирование
Поведенческая география
И т.д.
III. Частные методики предметизации по отдельным дисциплинам и темам
Предметизация документов по медицине
Вопрос
Как вы разделяете СПИД и ВИЧ-инфекции
Ответ
В АФ ПР оказалось два параллельных ряда, т.к.вначале эта болезнь называлась СПИД,
позднее с открытием ВИЧ-вируса ее принято называть ВИЧ-инфекция, а название СПИД
за III и IV стадией заболевания ВИЧ-инфекцией.
Т.к. в основном идет литература о диагностике, лечении ВИЧ-инфекции и популярная
литература на эту же тему, предлагаем сейчас в ЭК использовать ПР: «ВИЧ-инфекция», с
соответствующими подзаголовками.
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Работы именно о СПИДе – единичные. Это в основном нормативные и законодательные
материалы.
Например:
ВИЧ-инфекция и СПИД : Сб. норматив.-метод. материалов. - М. : Грантъ, 1998. 56 с.; 20 см. - (Библиотека клинического эпидемиолога).
На обл. загл. сер.: Библиотека клинической эпидемиологии. - ISBN 5-89135-043-2.
ПР:

СПИД – Нормативные материалы
ВИЧ-инфекция – Нормативные материалы

Носик, Д Н .
Современные представления о ВИЧ-инфекции и СПИДе / Д.Н. Носик, Л.П.
Иваницкая, Ш. Сато. - М. : Центр по биотехнологии, медицине и фармации, 1999. - 60 с.;
29 см. : ил.
Рез. на англ. яз. Библиогр.: с. 54-57 (75 назв.). - 500 экз.
ПР:

1. СПИД
2. ВИЧ-инфекция

Остальные ПР «СПИД» будут в дальнейшем заменены на «ВИЧ-инфекция».
Вопрос
Со слова хронический не должны начинаться отдельные болезни, а это есть: хр. гастрит,
хр. колит, хр. холецистит и т.д.
Ответ
Хронические заболевания отдельных органов и систем отражаются под названием
соответствующих органов и систем с подзаголовком – Хронические болезни: Легкие –
Хронические болезни
Почки – Хронические болезни
Отдельные нозологические формы отражаются под названием болезни с инверсией.
Например:
Гастриты хронические
Отиты хронические
Пневмонии хронические
К сожалению, у нас остаются ряды не редактированных ПР, сплошную редакцию которых
сделать сразу невозможно. В таких случаях ПР редактируются по мере поступления
документов соответствующей тематики.
Вопрос.
Нет рубрики Гигиена питания в пожилом и старческом возрасте. Куда ставить эту тему.
Ответ
В файле ПР есть:
Пожилые и старые люди – Питание - Гигиена
Предметизация документов по праву
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Вопрос
Уважаемые эксперты! При каталогизации краеведческих статей на тему: Обсуждение
законопроекта "О полиции" затрудняемся в предметизации. Правильно ли будет:
6061#$aМилиция$xПравовые
вопросы$yРоссийская
Федерация
605##$a"О
полиции"$lзакон или законопроект
Ответ
По методике, принятой в СКБР, для отображения содержания документов, включающих
законодательные акты, формируется тематическая ПР с формальным подзаголовком
«Законодательные материалы». Для отражения проблем, которые не являются чисто
юридическими, к заголовку ПР добавляются тематические подзаголовки «Правовое
регулирование» или «Правовые вопросы».В данном случае можно использовать ПР
«Милиция –Правовые вопросы – Российская Федерация» или более широкое понятие
«Органы внутренних дел-Российская Федерация». В дальнейшем, когда закон «О
полиции» примут, будет необходимо завести новую ПР «Полиция – Российская
Федерация».
Вопрос
Как оформить конкретный закон в 604 поле:
1). 604 ##$171001$aРеспублика Саха (Якутия)$150010$aЗакон “О рыболовстве, рыбном
хозяйстве и сохранении водных биологических ресурсов»
2). Без слова «Закон» или 3) ?
Ответ
Поле 604 используется для отражения документов, содержащих тексты кодексов и
конституций стран и субъектов Российской Федерации. Например: Российская Федерация
– Налоговый кодекс; Башкортостан, Республика – Конституция, 1993.
Для отображения содержания документов, содержащих законодательные акты, в т.ч. и
законы, формулируется тематическая ПР с формальным подзаголовком «Законодательные
материалы». В данном случае по методике, принятой в СКБР, были созданы ПР:
Водные ресурсы – Охрана – Саха (Якутия) Республика – Законодательные материалы;
Рыболовство – Саха (Якутия) Республика – Законодательные материалы;
Рыбное хозяйство – Саха (Якутия) Республика – Законодательные материалы;
Предметизация документов по литературоведению
Вопрос
Как выбирать хронологический подзаголовок для предметной рубрики на
художественную литературу авторов, писавших и пишущих на стыке веков? Например,
французский автор Анни Эрно пишет с 70-х гг. 20 в. и до сих пор. Ее книги, вышедшие за
последние десять лет, следует относить к 21 в. по факту издания или к 20 в., поскольку
основная часть ее творчества приходится на тот период?
Ответ
Хронологический подзаголовок на конкретное произведение выбирается по году
написания этого произведения, а что касается автора - то выбирается основной период его
творчества
Работы по русской литературе на «стыке веков» определяются существующей
системой предметизации следующим образом:
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- под ПР «Русская литература, 20 в.» собираются работы по литературе
дореволюционного периода, II пол. 90-х гг. XIX в. – 1917 г.
- под ПР «Русская советская литература» собираются работы по литературе советского
периода, 1917 – 2000 гг.
- под ПР «Русская литература, 21 в.» собираются работы по литературе 21 века, с 2000 г.
историко-литературные исследования об отдельных (русских) писателях собираются под
предметной рубрикой, соответствующей годам их творчества.

