1
Использование предметных рубрик из АФ ПР РНБ при индексировании документов
библиотеками-участницами СКБР
Никольцева Н.П.
Павленко Е.А.
subject@nlr.ru
Методика предметного индексирования, принятая в СКБР, сложилась на основе
методики, существовавшей в РНБ, основные положения которой опубликованы в
«Руководстве по методике предметизации. Опыт Российской национальной библиотеки,
2005", а также в методических материалах, представленных на сайте РНБ.
В данном документе представлен анализ индексирования ресурсов предметными
рубриками библиотеками-участницами СКБР
на соответствие принятым в СКБР
методикам, проведенный в 2011 г.
Библиотеки начали использовать АФ ПР РНБ при каталогизации с 2005 г. в связи с
обеспечением его доступности в on-line режиме. За этот период времени библиотеки
освоили как основные принципы общей методики предметизации, так и особенности АФ
ПР РНБ. При индексировании стали применять предметные рубрики всех категорий;
выбирать адекватные ПР, называющие конкретные предметы, объекты; использовать
сложные ПР; формировать поисковый образ документа (ПОД), отражающий
многоаспектность и/или многотемность документа.
Примеры
правильного
использования
индексировании документов.

различных

категорий

ПР

при

Пример 1
Методические разработки уроков литературы по творчеству Ф. А. Абрамова / [сост. :
Н. П. Васильев]. - Вельск : [б. и.], 2010. - 52, [1] с. ; 29 см.
Библиогр. в конце ст. - 100 экз.
600 #1$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66109920$aАбрамов$gФедор Александрович
$bФ.А.$f1920 - 1983$xИзучение в школе$jМетодические пособия
606 0#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66307011$aРусская литература $xПреподавание
$xСредняя школа$jМетодические пособия
Пример 2
Кузьмина, Лидия Михайловна.
Павел Сухой и его крылатые шедевры / Лидия Кузьмина ; [вступ. ст. Е. Марчукова ;
послесл. М. Симонова]. - Минск : Беларусь, 2010. - 383, [8] с. : ил. ; 27 см.
1500 экз. - ISBN 978-985-01-0882-1.

600 #1$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66117622$aСухой$gПавел Осипович$bП.О.$f1895 - 1975
Из аннотации:
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Книга посвящена выдающемуся авиаконструктору Павлу Осиповичу Сухому. Созданное
им более 70 лет назад конструкторское бюро и сегодня является лидером мирового
авиастроения. Именно Сухой спроектировал первый истребитель-бомбардировщик с
изменяемой в полете стреловидностью крыла, именно он первым вышел на скорости,
вдвое
превышающие
скорость
звука.
О том, как создавались и испытывались крылатые шедевры П.О. Сухого и его
конструкторского бюро, читатель узнает из предлагаемого издания.
Исходя из аннотации, документу можно в дополнение к ПР имя лица присвоить ПР
601 02$a"Опытное конструкторское бюро П.О. Сухого", открытое акционерное
общество$cМосква, город
Пример 3
Себежский край / [ред. группа: П. И. Штылун и др. : фот. М. В. Кузьминой : худож.
Б. В. Дьяченко]. - Себеж : [б. и.], 1998. - 24 с. : цв. ил., фот., карта.
607 ##$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661471773$aСебеж, город (Псковская область)$xИстория
Пример 4
Тофилд, Саймон.
Кот Саймона сам по себе : [альбом : перевод /Саймон Тофилд]. - Москва :
Livebook/Гаятри, 2011. - [230] с. : ил. ; 17х22 см.
Авт. указан на обл. - Продолжение мультфильма про кота Саймона на бумаге. - 7000 экз.
– ISBN 978-5-904584-12-2.
604 ##$1700#1$aТофилд$bС.$gСаймон$15011#$3RU\NLR\auth\551533463$aРисунки
$jАльбомы$2nlr_sh
Пример 5
Спиридонова, Лариса Сулеймановна.
Некоторые аспекты создания и исполнения романсов П. И. Чайковского (на примере
ор. 38) : методические рекомендации / Л. Спиридонова ; М-во культуры и духов. развития
РС (Я), Высш. шк. музыки РС (Я). - Якутск : РИО РНМЦ НТ и СКД им. А. Е.
Кулаковского, 2007. - 20 с. ; 20 см.
Библиогр.: с. 18 (6 назв.). - 100 экз.
330 ##$aВ методических рекомендациях автор разбирает романсы "Серенада Дон-Жуана",
"То было раннею весной...", "Средь шумного бала", "О, если б ты могла", "Любовь
мертвеца", "Пимпинелла"
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604 ##$1700#1$aЧайковский$gПетр Ильич$bП.И.$f1840 1893$15011#$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\661198837$aРомансы$jМетодические пособия
Пример 6
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : по
состоянию на 10 марта 2011 года : [навигация и быстрый поиск, удобное ориентирование
по административным наказаниям, подведомственность дел] / [авт.-сост. коммент.
Шитова М.А.]. - Москва : Эксмо, 2011. - 664 с. ; 17 см. - (Карманный справочник юриста) (
LEXT-справочник). - ISBN 978-5-699-48329-7.
604 ##$171001$aРоссийская Федерация $150011$2nlr_sh $3RU\NLR\AUTH\661261366
$aКодекс об административных правонарушениях
Пример 7
Российская Федерация.
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах в пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования" : по состоянию на 2011 год : с комментариями
и последними изменениями / [сост.: Т.О. Волошина]. - Москва : Эксмо, 2011. - 142 с. ; 20
см. - (Гарант: достоверно и актуально).
Библиогр. в подстроч. примеч. - 1500 экз. - ISBN 978-5-699-48418-8.
606 1#$3RU\NLR\auth\661268653$aСтраховые взносы$xУплата$yРоссийская
Федерация$jЗаконодательные материалы$2nlr_sh
В приведенных примерах правильно применяются различные категории ПР,
индексирование проведено согласно принципам, методикам, принятым в СКБР.
Например, ПР Имя/ заглавие присваивается документам, содержащим тексты кодексов и
конституций стран и субъектов Российской Федерации. Для документов, содержащих
законодательные акты, формулируется тематическая рубрика с формальный
подзаголовком «Законодательные материалы» (Примеры 6, 7).
2. При индексировании выбираются ПР, более конкретно называющие объект, что
дает возможность адекватно отразить содержание ресурса.
Пример 8
Инструментальные средства математического моделирования : учебное пособие /
А.А. Золотарев, А.А. Бычков, Л.И. Золотарева, А.П. Корнюхин] ; М- во образования и
науки Рос. Федерации, Федер. гос. автоном. образоват. учреждение высш. проф.
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образования "Юж. федер. ун-т". - Ростов-на-Дону : Изд-во Южного федерального
университета, 2011. - 89 с. : ил. ; 21 см.
Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 88. - 500 экз. - ISBN 978-5-9275-0887-7.
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6611207$aМатематическое моделирование$jУчебные
издания для высших учебных заведений
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661292091$aMAPLE V, пакет прикладных
программ$jУчебные издания для высших учебных заведений
3. Для индексирования используются адекватные сложные ПР.
Принцип адекватности выражается не только в точности отражения содержания
документа в заголовке ПР. Все виды подзаголовков, которые следуют за заголовком,
конкретизируют его по разным аспектам и делают ПР более адекватной содержанию
документа.
Пример 9
Кондрашкова, Галина Валентиновна.
Коррекция несовершенного навыка чтения / [Г. В. Кондрашкова ; ред. Н. Н.
Максимова] ; Вологод. ин- т развития образования. - Вологда : ИЦ ВИРО, 2002. - 59, [3] с.
; 21 см.
Авт. указан на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 61. - 200 экз.
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661460863$aЧтение$xОбучение$xМетодика
$xКоррекционные классы
4. Составляется ПОД с учетом многотемности и/или многоаспектности каждого
конкретного документа.
4.1 Многотемность.
Пример 10
Европейские стандарты права на справедливое судебное разбирательство и
российская практика / [под общ. ред. А.В. Деменевой, юриста, магистра права]. Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2004. - 234,[1] с. ; 20 см. - (
Международная защита прав человека ; Вып. 2).
Библиогр. в подстроч. примеч. - 500 экз. - ISBN 5-7525-1229-8.
330 ##$aКнига адресована практикующим юристам, адвокатам, судьям, преподавателям и
студентам юридических вузов и факультетов, а также всем тем, кто интересуется
вопросами защиты прав человека в Европейском суде по правам человека.
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601 02$3RU\NLR\auth\661310408$aЕвропейский Суд по правам человека$2nlr-sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661254702$aПрава человека$xЗащита$xМеждународно-правовые
вопросы$2nlr-sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661262665$aПрава человека$xЗащита$yРоссийская
Федерация$2nlr-sh
Документ проиндексирован правильно, но для большей точности желательно применить
не простую ПР Наименование организации, а сложную ПР с подзаголовком,
уточняющим аспект рассмотрения темы, т.к. речь идет не в целом об организации, а о ее
деятельности.
601 02$3RU\NLR\auth\661443160$aЕвропейский Суд по правам человека$xЗащита прав
граждан$2nlr_sh
4.2 Многоаспектность
Пример 11
Беляев, Дмитрий Анатольевич (экономист, спец. По АСУ).
Основы кадрового менеджмента с использованием программного продукта "1С:
Зарплата и Управление персоналом 8" : учебное пособие / Д.А. Беляев. - Сыктывкар : Издво Сыктывкарского университета, 2008. - 104 с. : ил., табл., портр. ; 21 см.
На с. 101 авт.: Д.А. Беляев - к.э.н., доц. -Библиогр.: с. 75 (17 назв.). - 100 экз. - ISBN
978-5-87237-636-1.
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661245862$aМенеджмент кадровый$jУчебные издания
для высших учебных заведений
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661257412$a"1С: Заработная плата и кадры",
автоматизированная система$xТиповая конфигурация$jУчебные издания для высших
учебных заведений
Пример 12
Чебыкина, Татьяна Ивановна.
История исполнительства на русских народных инструментах : учебник : для
студентов специальностей 070301 "Нар. худож. творчество", 070101 "Инструмент.
исполнительство" / Т.И. Чебыкина ; М-во культуры Рос. Федерации, ФГОУ ВПО "Перм.
гос. ин-т искусства и культуры", Каф. нар. инструментов и оркестрового дирижирования. Пермь : [б. и.], 2011. - 389 с. ; 21 см.
Библиогр.: с. 382-389 (116 назв.) и в конце разд. - 250 экз. - ISBN 978-5-91201-080-4.
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66554375$aНародные музыкальные инструменты
русские$jУчебники для высших учебных заведений
606 1#$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66753885$aМузыкальные произведения для русских
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народных инструментов$xИсполнение$xИстория
Примечание. Необходимо использовать формальный подзаголовок «Учебники для
высших учебных заведений».
Пример 13
Акимов, Александр Петрович.
Работа колес : монография / А. П. Акимов, В. И. Медведев, В. В. Чегулов ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. открытый ун-т, Чебоксарский политехн.
ин-т (фил.). - Чебоксары : ЧПИ МГОУ, 2011. - 166 : рис., табл. ; 19 см.
Библиогр.: с. 162-165 (36 назв.).
Содерж.: Характеристика колесных движителей повышенной и высокой проходимости
и факторы, определяющие условия их функционирования ; Режимы работы колес ; Работа
колес на поверхностях с малой несущей способностью ; Обзор конструкций мобильных
колесных машин повышенной и высокой проходимости.
606 1#$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\666224$aАвтомобильные колеса$xСцепление с дорогой
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661410655$aКолесные машины высокой проходимости
Пример 14
Федоров, Сергей Владимирович.
Совершенствование методов проектирования транспортных сетей и маршрутных
систем крупных городов : автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук : специальность (05.22.01) - Транспортные и транспортнотехнологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на
транспорте / С. В. Федоров ; [науч. рук. П. И. Поспелов]. - Чебоксары, 2011. - 20 : ил. ; 20
см.
Библиогр.: с. 20 (6 назв.). - 100 экз.
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6610365$aГородские транспортные
сети$xПроектирование$jАвторефераты диссертаций
606 1#$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66825154$aПассажирские
перевозки$xМаршрутизация$jАвторефераты диссертаций
606 1#$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\668448$aГородской
транспорт$xПассажиропотоки$jАвторефераты диссертаций
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661353875$aГородской пассажирский
транспорт$xОрганизация работы$jАвторефераты диссертаций
Типовые ошибки при использовании ПР из АФ ПР
1. Применяются ПР, которые удалены или более не используются

7

Пример 15
Концепция профориентационной работы в ФГОУ ВПО ЧГСХА / Чуваш. гос. с.-х.
акад. ; [сост. Р. М. Айзатов и др.]. - Чебоксары : ЧГСХА, 2010. - [31] ; 20 см.
606 1#$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66233267$aВысшая школа$xПроизводственное
обучение
606 1#$aСельскохозяйственные вузы$xпреподавание$yЧебоксары, город
В АФ ПР
000 00556nx 22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\6628974
005 20051116141006.0
100 ##$a20051116crusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh1
250 ##$aВысшая школа
305 1#$aС 1998 г. материал См. также под ПР:$bВысшие учебные заведения
$bВысшее образование
В данном случае надо создать новую ПР:
210 02$aЧувашский государственный педагогический университет им. И.Я.
Яковлева$cЧебоксары, город $x Студенты$x Проффесиональная ориентация
Примечание. Документ на момент проведения исследования в РНБ еще не поступал.
Пример 16
Алфавитный список земских школ Владимирской губернии, существовавших в
1903-1904 учебном году и предположенных к открытию в 1904-1905 учебном году :
(составлен в апреле 1904 года). - [ Владимир : Типо-Литография Владимирской
Губернской Земской Управы, 1904]. - 24 с.
606 1#$aЗемские школы$yВладимирская губерния$jАлфавитные списки
606 1#$3RU\NLR\AUTH\66820825$aНародное образование$xИстория$yВладимирская
обл.$2nlr_sh1$jАлфавитные списки
617 ##$aРоссийская Федерация$cВладимирская область
617 ##$cВладимирская губерния
Вместо термина «Народное образование» в ПР в настоящее время используется термин
«Образование».
АЗ ПР
000 00670nx 22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\66206255
005 20071119151711.0
100 ##$a20071119crusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh1
250 ##$aНародное образование
300 1#$aС 1998 г. материал см. под ПР "Образование"
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550 ##$aЭлитное образование$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661303517
686 ##$aЧ34$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20071119
801 #1$aRU$bNLR$c20071119
810 ##$aПедагогический энциклопедический словарь/Гл.ред.Б.М.Бим-Бад.-М.:Большая
рос.энцикл.,2002$bВ отечественной педагогической литературе с начала 90-х гг. более
широко используется термин "Образование"
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка
предметных рубрик РНБ
Для индексирования данного документа достаточно одной ПР:
606 1#$aЗемские школы$yВладимирская губерния$jСписки
Примечание. Документ на момент проведения исследования в РНБ еще не поступал.
2. Используются вариантные формы терминов.
Пример 17
Организация и проведение кампаний в сфере связей с общественностью : учебное
пособие для студентов, обучающихся по специальности "Связи с общественностью" /
сост. И.А. Манахова ; Федерал. агентство по образованию, Ульян. гос. техн. ун-т. Ульяновск : УлГТУ, 2010. - 182 с. : ил., табл. ; 21 см.
Библиогр.: с. 181-182. - 100 экз. - ISBN 978- 59795-0705--7.
606 1#$aСвязи с общественностью$jУчебные издания для высших учебных
заведений
Для индексирования создана новая ПР, которая присутствует в АФ ПР в качестве
вариантной формы принятого термина:
250 ##$aПаблик рилейшнз
450 ##$aСвязи с общественностью
3. Для индексирования документов используются ПР из АФ ПР, но к ним в ПОД
приписываются какие-либо подзаголовки, т.е. вносятся изменения в исходную ПР.
Пример 18
Гренлюнд, Эрна.
Танцевальная терапия : теория, методика, практика / Эрна Гренлюнд, Наталия
Оганесян. - Санкт-Петербург : Речь, 2011. - 284, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 20 см.
Библиогр.: с. 283-285. - 1500 экз. - ISBN 5- 9268-0316-0.
606 1#$3RU\NLR\auth\661414717$aТанцевальная терапия$2nlr-sh
606 1#$3RU\NLR\AUTH\661263750$aАрт-терапия$xТанцевальная терапия$2nlr_sh

9
606 1#$3RU\NLR\AUTH\66332714$aДвижение(физиол.) в психотерапии$2nlr_sh1
606 1#$3RU\NLR\AUTH\66305023$aКоррегирующая гимнастика$2nlr_sh1
ПР с № 661263750 - Арт-терапия
000 00337nx 22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\661263750
005 20061016141434.0
100 ##$a20061016arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aАрт-терапия
686 ##$aР357.19$2rubbk$vLBC/SL
686 ##$aЮ948.1-82$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20061016
801 #1$aRU$bNLR$c20061016
В результате того, что к исходной ПР был приписан подзаголовок, получилась неверно
построенная ПР, противоречащая общим принципам методики предметизации.
ПР строится по принципу ограничения объема понятия, выраженного заголовком
предметной рубрики: каждый из подзаголовков ограничивает объем предшествующего, а
все вместе подзаголовки ограничивают объем понятия, выраженного заголовком.
Согласно авторитетным источникам «Арт-терапи́я» 1 — метод психотерапии,
использующий для лечения и психокоррекции художественные приёмы и творчество,
такие как рисование, лепка, музыка, фотография, кинофильмы, книги, актёрское
мастерство, создание историй и многое другое.
«Танцева́льно-дви́гательная терапи́я»1 — это метод психотерапии, в котором тело
является инструментом, а движение процессом, помогающим клиентам пережить,
распознать и выразить свои чувства и конфликты.
Арт-терапия и Танцевальная терапия являются двумя различными методами,
использующимися в психиатрии.
По методике предметизации сочетание этих двух лексических единиц в одной ПР
невозможно.
В документе речь идет о танцевальной терапии, ее теории и практике, следовательно
одна ПР «Танцевальная терапия» адекватно отразит его содержание.
Пример 19
Ярославская областная выставка произведений молодых художников (5; Ярославль; 1981).
5-я Областная выставка произведений молодых художников : каталог : живопись,
скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство / Упр. культуры Яросл.

1

ru.wikipedia.org
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облисполкома, Яросл. орг. Союза художников РСФСР, Яросл. обком ВЛКСМ ; [сост. кат.Е. Ивановская]. - Ярославль : [б. и.], 1981. -16 с.
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661551910$aИзобразительное искусство русское
советское$yЯрославль, город$z1981$xВыставки$jКаталоги
ПР с № 661551910
000 00348nx 22001213 450
001 RU\NLR\AUTH\661551910
005 20110330153752.0
100 ##$a20110330arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aИзобразительное искусство русское советское$z1958 - 1995$xВыставки
686 ##$aЩ103(2Р=Рус)7$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20110330
801 #1$aRU$bNLR$c20110330
Если в документе рассматриваются ярославские художники, то надо было составить
новую ПР:
606 1#$aИзобразительное искусство русское советское$yЯрославль,
город$z1981$xВыставки$jКаталоги
Если в документе рассматриваются не только ярославские художники исключительно, то
ПР должна строиться:
606 1#$aИзобразительное искусство русское советское$xВыставки$yЯрославль,
город$z1981$jКаталоги.
Примечание. Документ на момент проведения исследования в РНБ еще не поступал.
4. В одном ПОД представлены адекватная ПР и ПР, представляющая более широкое
понятие.
Можно отметить разный подход к составлению поискового образа документа в
универсальных библиотеках, в массовых и специализированных библиотеках.
В РНБ – библиотеке универсального характера, обладающей многомиллионными
фондами, принята методика адекватного отражения содержания документа, т.е. в
поисковый образ документа включаются только адекватные содержанию ПР.
Ряд библиотек в ПОД кроме адекватной включают и обобщающую ПР, т.е. составляется
ПОД таким способом, который не применяется при наличии ССА, но, видимо, необходим
для обслуживания своих пользователей.
Пример 20
Скрылев, Виктор (1948-).
Михаил Златковский : [альбом / сост.: Виктор Богорад, Сергей Самоненко]. - СанктПетербург : Геликон Плюс, 2009. - 47 с. : ил. ; 30 см. - ( Галерея мастеров карикатуры ;
Вып. N 5). 1000 экз. - ISBN 978-5-93682-560-6.
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600 #1$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661363176$aЗлатковский$bМ.М$gМихаил М.$f1944
606 1#$aГрафика русская советская$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66447$jАльбомы
606 1#$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\661417417$aКарикатура русская$z20 - 21
вв.$jАльбомы
Документу присвоены ПР, которые являются более широкими понятиями, отражающими
область деятельности лица. По методике, принятой в РНБ, в ПОД включаются только
адекватные содержанию ПР. Эта информация содержится в АЗ ПР в АФ ПР:
АЗ ПР
000 00392nx 22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\661363176
005 20030211104115.0
100 ##$a20030211arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aЗлатковский$bМ.М$gМихаил М.$f1944
550 ##$aГрафика русская советская$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66447$5g
686 ##$aЩ153(2Р=Рус)7-8Златковский$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20030211
801 #1$aRU$bNLR$c20030211
АЗ ПР
000 00405nx 22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\66319876
005 20070701161451.0
100 ##$a20070701arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aКарикатура
450 ##$aШаржи
550 ##$aГрафика$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6694181$5g
550 ##$aРисунок$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66319884$5g
550 ##$aРеволюционная карикатура$2nlr_sh1$5h$3RU\NLR\AUTH\66525834
686 ##$aЩ150.464$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20070701
801 #1$aRU$bNLR$c20070701
В практике РНБ альбомам художников присваивается ПР имя лица с формальным
подзаголовком «Альбомы»:
600 #1$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661363176$aЗлатковский$bМ.М$gМихаил
М.$f1944$jАльбомы
Пример 21
Магомаев, Муслим Магометович (1942-2008).
Живут во мне воспоминания [Звукозапись] / Муслим Магомаев ; читает Ненарокомова
Татьяна. - Минск : Звукотэкс : БелТИЗ, [2011?]. - 5 мфк. (13 ч 18 мин) : 2,38 см/сек, 2 дор.
С изд.: М. : Проза и К, 2009.
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600 #1$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661512815$aМагомаев$bМ.М.$gМуслим
Магометович$f1942 - 2008$xАвтобиография
606 ##$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661439428$aЭстрадные певцы$yРоссийская
Федерация$z20-21 вв.
По методике, принятой в РНБ, документу следует присвоить простую ПР с формальным
подзаголовком «Воспоминания, записки и т.п.»:
600 #1$3RU\NLR\auth\661280274$aМагомаев$bМ. М.$gМуслим Магометович$f1942 2008$2nlr-sh
ПР:606 ##$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661439428$aЭстрадные певцы$yРоссийская
Федерация$z20-21 вв. , документу не присваивается, т.к. речь идет о конкретной
персоналии, а не об эстрадных певцах в целом.
АЗ ПР
000 00512nx 22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\661280274
005 20081027115950.0
100 ##$a20081027arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aМагомаев$bМ.М.$gМуслим Магометович$f1942 - 2008
550 ##$aОперные певцы азербайджанские$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66172884$5g
550 ##$aЭстрадные певцы$yСССР$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66539312$5g
686 ##$aЩ364.13(2)7-83$2rubbk$vLBC/SL
686 ##$aЩ335.413(2А)7-86$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20081027
801 #1$aRU$bNLR$c20081027
Пример 22
Жизнь в науке и познание мира : к 60-летию профессора В. И. Голдина : сборник
статей и материалов / Науч. совет РАН по ист. социал. реформ, движений и революций [и
др.] ; [ред. кол.: д-р ист. наук, проф. Ф. Х. Соколова (сост., отв. ред.) и др.]. - Архангельск ;
Санкт-Петербург ;Москва : Поморский университет, 2011. - 181, [1] с. : [8] ил., фот. ; 20
см.
В надзаг. также: М-во образования и науки Рос.Федерации, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Помор. гос. ун-т имени М. В. Ломоносова", ГОУ
ВПО "Мурман. гос. гуманитар. ун- т", Сев. ин-т предпринимательства. - Библиогр.: с.158181 и в подстроч. примеч. - 500 экз. – ISBN 978-5-904819-30-9 : 60.00 р.
600 #1$aГолдин$bВ. И.$gВладислав Иванович$f1951-$jСборники$xНаучная
деятельность$2rubbk
606 1#$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\661247832$aИсторики$yРоссийская Федерация
$jСборники
Документу присвоены две ПР, одна из которых является более широкой, отражающей
область деятельности лица. По методике, принятой в РНБ, в ПОД включаются только
адекватные содержанию ПР. Эта информация содержится в АЗ ПР в АФ ПР:
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000 00398nx 22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\661533221
005 20100504160750.0
100 ##$a20100504arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aГолдин$bВ.И.$gВладислав Иванович$f1951
550 ##$aИсторики$yРоссийская Федерация$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\661247832$5g
686 ##$aТ1(2)74-8$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20100504
801 #1$aRU$bNLR$c20100504
Сборник, опубликованный к юбилею Голдина В.И., историка, политолога, содержит
материалы по тематике, касающейся истории России. В таких случаях кроме ПР имя лица
документу целесообразно присвоить ПР, отражающую тематику сборника, например:
607 ##$3RU\NLR\auth\66979780$aРоссия$xИстория$jСборники$2nlr_sh
В предложенной ПР
600#1$aГолдин$bВ. И.$gВладислав Иванович$f1951- $xНаучная деятельность
$jСборники $2rubbk
в подполе $2 указан ошибочный код. Согласно Российскому коммуникативному формату
представления библиографических записей в машиночитаемой форме, код rubbk – это
код системы классификации– ББК и может быть использован только в подполе $2 поля
686 Индексы других классификаций, а не в полях предметных рубрик.
Пример 23
"Удмуртнефть" : проспект / М-во нефт. пром-ти, Производств. об-ние
"Удмуртнефть" ; [сост. Г. Г. Ремеев ; худож. А. В. Столбов]. - Ижевск : Респ. тип.
Госкомиздата УАССР, 1984. - [12] с. : ил. ; 26 см. 2000 экз.
601 02$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661339755$a"Удмуртнефть", акционерное
общество$cИжевск, город; Удмуртия
606 1#$aНефтедобывающая промышленность$xПредприятия$yУдмуртия
ПР
606 1#$aНефтедобывающая промышленность$xПредприятия$yУдмуртия
по методике, принятой в РНБ, документу не присваивается, т.к. эта информация
присутствует в ссылочно-справочном аппарате, что позволит найти нужные документы
при поиске по АФ ПР. При этом ПОД не перегружается и содержит только адекватные
содержанию документа ПР.
АЗ ПР
000 00436nx 22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\661339755
005 20061005141548.0
100 ##$a20061005arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
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210 02$a"Удмуртнефть", акционерное общество$cИжевск, город; Удмуртия
550 ##$aНефтяная промышленность$yУдмуртская Республика
$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661313766$5g
686 ##$aУ30(2)565.2(2Р-6У)$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20061005
801 #1$aRU$bNLR$c20061005
Нефтяная промышленность включает Нефтедобывающую и Нефтеперерабатывающую
промышленность. Соответственно в данном случае для связи конкретной организации
была выбрана ПР, представляющее собой более широкое понятие - нефтяная
промышленность.
000 00523nx 22001453 450
001 RU\NLR\AUTH\66764194
005 19961116000000.0
100 ##$a19960923crusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh1
250 ##$aНефтедобывающая промышленность
550 ##$aНефтяная промышленность$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66118419$5g
801 #0$aRU$bNLR$c19960923
801 #1$aRU$bNLR$c19961116
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка
предметных рубрик РНБ
В ПР для связи используется ЛЕ «Удмуртская Республика», а не «Удмуртия», т.к.
рассматривается современный период.
5. Предметное индексирование с точки зрения адекватности отражения содержания
документа.
Наибольшую трудность с точки зрения адекватности индексирования представляет
индексирование тематическими ПР.
Сложности возникают с выделением предмета документа, с формулированием
предварительной ПР для поиска ее в АФ ПР, с выбором той или иной ПР.
Пример 24
Ляхор, Виктор А.
7 битв Белой Руси / Виктор Ляхор, Андрей Данилов ; [худож. В.Ляхор]. - Минск :
Беларуская энцыклапедыя iмя Петруся Броyкi, 2010. - 19 с. :ил. ; 29 см. - (Суперкнижки
для супермальчишки). 3000 экз. - ISBN 978-985-11-0503-4.
607 ##$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661268664$7ca$aБеларусь, Республика$xИстория
330 ##$aКнига В.Ляхора и А.Данилова с рисунками В.Ляхора знакомит с самыми
крупными войнами в истории Беларуси XVII-XX веков. В занимательной популярной
форме излагает военную историю Беларуси, учит любить свой край. Представляет интерес
для всех, кто хочет знать историю Беларуси. В.Ляхор как художник является автором
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многих исторических реконструкций старинного оружия и военной формы.
Документу необходимо присвоить ПР, адекватно отражающую содержание документа:
607 ##$3RU\NLR\auth\661428941$aБелоруссия$xВоенная история$2nlr_sh
Пример 25
Польшакова, Н. В.
Базы данных в управлении информационными ресурсами экономики : учебнометод. пособие для студентов экономических специальностей / Н. В.Польшакова, А. С.
Коломейченко ; М-во сельского хоз-ва РФ, ФГОУ ВПО, "Орл. гос. аграрный ун-т". - Орел
: [Изд-во Орел ГАУ], 2011. - 116 с. : ил. ; 20.5 см.
Лит.: с. 114-115. - 50 экз.
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66284709$aЭкономика
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661304739$aИнформационные ресурсы
ПОД состоит из двух простых ПР. Однако, согласно принципам общей методики
предметизации, простые ПР присваиваются в том случае, когда «Предмет»
рассматривается в целом, всесторонне или по совокупности многих аспектов.
Данному документу следует присвоить ПР:
606 1#$3RU\NLR\auth\661265458$aЭкономика$xИнформационные системы
Пример 26
Тестовые задания по истории для студентов неисторических специальностей :
учебно- методическое пособие [для педагогических вузов] / М-во образования и науки
Рос. Федерации, ГОУ ВПО " Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева" ; [сост. Н. И.
Садовникова]. - Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2011. - 114 ; 20 см.
Библиогр.: с. 112-113. - 30 экз.
606 1#$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66127446$aТесты
607 ##$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66979780$aРоссия$xИстория$jУчебно-методические
пособия
ПР 606 1#$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66127446$aТесты
неадекватна содержанию, т.к. здесь тесты как таковые не рассматриваются.
По методике РНБ, подобного рода документы индексируются следующим образом. Если
документ рассчитан для студентов, то достаточно использовать только ПР:
607 ##$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66979780$aРоссия$xИстория$jУчебно-методические
пособия
Если это дидактический материал, т.е. для преподавателей, то ПР должна строится так
607 ##$aРоссия$xИстория$xЗнания$xОценка$xТесты$xВысшие учебные заведения
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Пример 27
Бах, Иоганн Себастьян (1685-1750).
Органные хоральные прелюдии [Ноты] / Иоганн Себастьян Бах ; перелож. и исполн.
ред. Для готово-выборного баяна В. Наумова. - Вологда : [б. и.], 2006. - 66, [2] с. : портр. ;
29 см.
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66125501$aБаян
606 1#$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66282707$aНоты
ПР неадекватны содержанию.
В АФ ПР имеется АЗ, которую в данном случае можно использовать для индексирования.
604 ##$1700#1$aБах$gИоганн Себастьян$bИ.С.$f1685 - 1750$15011#$aХоральные
прелюдии$jНоты$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66120217
Для того, чтобы отразить содержание документа адекватно, т.е. уточнить, что это
переложения для баяна, можно создать ПР:
604 ##$1200#1$aБах$gИоганн Себастьян$bИ.С.$f1685 - 1750$12351#$aХоральные
прелюдии$xПереложения для баяна
Очень важно понять методику индексирования, принятую в СКБР, т.к. один и тот же
список ПР может использоваться в разных случаях по-разному. Так, для того, чтобы ПР
использовались одинаковым образом всеми участниками, при выборе ПР целесообразно
провести поиск БЗ, которые были проиндексированы выбранной ПР, и оценить
полученный результат.

