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Ответы на вопросы библиотекам (2012)
Уважаемые коллеги!
Мы продолжаем размещать материалы, составленные по Вашим вопросам и замечаниям.
В материале содержатся некоторые вопросы общей методики предметизации.
Рассматриваются вопросы построения ПР и их применения. Часть замечаний относится к
исправлениям и дополнениям существующих АЗ ПР. Такая совместная работа
представляется исключительно полезной для улучшения качества АФ ПР и в целом
предметного индексирования.
I. Вопросы по общей методике предметизации
В раздел включены вопросы
•
•
•
•
•
•

выбор термина индексирования, формулирование ЛЕ
форма и структура ПР
подзаголовки ПР
формирование заголовков различных категорий АЗ
формирование ссылочно-справочного аппарата
принципы применения ПР

II. Внесенные изменения в АЗ, сделанные по замечаниям библиотек
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Выбор термина индексирования, формулирование ЛЕ
По методике, принятой в РНБ, при формировании ПР выбор терминов в качестве
лексических единиц определяется, исходя из предложенных
формулировок в
авторитетных источниках — справочных изданиях и ГОСТах. Если требуемый термин
отсутствует в авторитетных источниках, то ЛЕ формулируется в терминах,
представленных в документе и по правилам, изложенным в «Руководстве по методике
предметизации». При этом учитываются не только общие принципы построения ПР, но и
также особенности конкретного авторитетного файла, т.е. существующие комплексы ПР с
определенным ведущим словом, принятые формы ЛЕ, принятые ранее решения по
представлению ЛЕ в различных отраслевых разделах. Вопрос формулирования ЛЕ в
конечном итоге направлен на стандартизацию и унификацию формы, структуры и
моделей ПР в АФ ПР.
Вопрос
Каким образом формировать в качестве ПР различные молодежные субкультуры.
Правильно ли использовать, например ПР «Готы-субкультура»?
Ответ
В энциклопедических или справочных изданиях терминов, касающихся молодежных
субкультур, не выявлено.
В различных источниках встречаются различные варианты представления: готы
(субкультура), готы-субкультура, готическая субкультура, готика и др.
В 1980-е годы термин «готика» начал применяться для обозначения возникшего в это
время музыкального жанра («готический рок»), а затем и сформировавшейся вокруг него
субкультуры («готическая субкультура»).
Субкультура (лат. sub — под и cultura — культура; подкультура) понятие (термин) в
социологии, антропологии и культурологии — обозначающий часть культуры общества,
отличающейся своим поведением (положительным или отрицательным) от
преобладающего большинства, а также социальные группы носителей этой культуры.
(http://ru.wikipedia.org/ )
В связи с тем, что понятие субкультуры относится к группе носителей культуры, для
использования в качестве ЛЕ в ПР был выбран термин «Готы, субкультура».
В данном случае термин «субкультура» в ЛЕ можно рассматривать как уточнение,
которое необходимо для однозначного понимания ПР, т.к. в АФ ПР РНБ существуют
комплексы с ведущим словом «готы». Все эти ПР относятся к готам- народу германского
происхождения, входящий в состав восточно-германской (готской, вандальской) группы,
жившему в начале нашей эры на огромных пространствах от Балтийского до Черного
морей.
Например:
Готы--Археология
Готы--История
Готы--Крым
Готы—Культура
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В пользу принятия такого решения способствовала и форма ПР, предложенная
Российской государственной библиотекой искусств (Москва):
Готическая субкультура см. Готы, субкультура.
Т.О. для обозначения различных социальных групп – носителей субкультур предложено
использовать термины, обозначающие эти группы с уточнением (через запятую)
«субкультура». Например: Стиляги, субкультура.
Такое решение распространить на все «субкультуры» невозможно в связи с их
многообразием, т.к. под субкультурой понимают:
- совокупность некоторых негативно интерпретированных норм и ценностей
традиционной культуры, функционирующих в качестве культуры преступного слоя
общества (де-линквентная подкультура),
- особую форму организации людей (чаще всего молодежи) - автономное целостное
образование внутри господствующей культуры, определяющее стиль жизни и мышления
ее носителей, отличающееся своими обычаями, нормами, комплексами ценностей и даже
институтами
- трансформированную профессиональным мышлением систему ценностей традиционной
культуры, получившей своеобразную мировоззренческую окраску. (Новейший
философский словарь. 2009.)
Социальной базой формирования субкультур могут быть возрастные группы, социальные
слои, крупные неформальные объединения.
Что касается молодежных субкультур, то некоторые из них образовались на основе
различных музыкальных течений, названия которых - это заимствования иностранных
слов, например «рок-музыка» (Современный словарь иностранных слов, 2000).
Было предложено в качестве ЛЕ в ПР для обозначения субкультур на основе различных
течений использовать «дефис», например:
Рок-субкультура
Рейв-субкультура
Хип-хоп-субкультура
Вопрос
Чем различаются предметные рубрики Информационные системы -- Лингвистическое
обеспечение и Информационно-поисковые системы -- Лингвистическое обеспечение?
Ответ
Разница между ПР заключается в сути понятий «Информационные системы» и
«Информационно-поисковые системы».
Согласно определениям и классификации, приведенным в авторитетных источниках,
информационно-поисковые системы являются подвидом информационных систем.
Информационная система, организационно упорядоченная совокупность
программно-аппаратных и др. вспомогательных средств, обеспечивающая возможность
надёжного долговременного хранения больших объёмов информации, поиска и обработки
данных в соответствии с требованиями предметной области (которая моделируется И . с ) ,
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а также поддерживающая удобный интерфейс с пользователями системы. Включает
компьютерное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, информационные ресурсы. (Большая Российская энциклопедия : [в 30 т. / Федерал. целевая
прогр. "Культура России" (подпрогр. "Поддержка полиграфии и книгоизд. России")] ;
науч.-ред. совет: Ю. С. Осипов (пред.) [и др.] . – М. : Большая Рос. энцикл., 2005. - Т. 11. С. 487-489.
Информационные системы делятся на типы, классифицируются по различным
признакам, например по признаку структурированности задач, по функциональному
признаку и уровням управления, степени автоматизации, по сфере применения, по
характеру обработки данных и т.д.
В АФ ПР из всего разнообразия отражены следующие типы информационных
систем:
Информационно-вычислительные системы
Измерительно-информационные системы
Интеллектуальные информационные системы
Экспертные системы
Информационно-поисковые системы
Геоинформационные системы и т.д.
Информационно-поисковые системы производят ввод, систематизацию, хранение,
выдачу информации по запросу пользователя без сложных преобразований данных и их
можно отнести к классификации по характеру обработки данных.
Вопрос
Чем различаются ПР Ценные бумаги -- Учет и Ценные бумаги -- Бухгалтерский учет?
Ответ
Обе предметные рубрики имеют право на существование. ПР «Ценные бумаги -- Учет»
является более широкой по отношению к ПР «Ценные бумаги -- Бухгалтерский учет» .
Понятие «Учет» кроме бухгалтерского учета включает и другие виды учета и отчетности,
например статистический учет, внутренний учет операций с ценными бумагами,
отчетность в вышестоящую организацию и др.
Вопрос
Какая ПР рубрика будет более адекватна для книг о таинственных природных явлениях:
Загадочные явления природы, или Неразгаданные явления природы?
Ответ
Это действительно очень сходные понятия. Мы приняли методическое решение
использовать ПР "Загадочные явления природы".

Форма и структура ПР
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Согласно общим принципам методики предметизации формулирование ПР состоит в
выборе определенных лексических единиц в качестве заголовков и подзаголовков и
соединении их в цепочку в соответствии и правилами синтаксиса ЯПР.
Однако не всегда можно принять однозначное решение по выбору лексических единиц и
форме ПР даже при наличии сведений из авторитетных источников.
При формировании сложных многочленных ПР самым трудным является
выявление того, что является «предметом» или «объектом» исследования, а что
«аспектом» его изучения, что в ПР считать заголовком, а что представлять в качестве
подзаголовка ПР. Такая ситуация складывается тогда, когда тематические понятия
являются заглавиями комплексов для групп общих работ каждый в своей отрасли знания.
Например, Информационные технологии и различные отрасли науки и техники, где они
применяются.
Для принятия решения о выборе формы и структуры ПР в таких случаях следует
руководствоваться тем, какие модели ПР были приняты ранее в соответствующих
отраслевых разделах и в целом в АФ ПР.
Вопрос
В чем отличие ПР Информационные системы экономические и Экономика -Информационные системы?
Ответ
Информационные системы делятся на различные типы, классифицируются по различным
признакам, в т.ч. и по сфере применения. Понятие «экономические информационные
системы» встречается в литературе. Однако использование его в качестве ПР не является
очевидным.
Возможны варианты построения ПР, каждый из которых имеет право на существование:
Экономика – Информационные системы
Информационные системы экономические
Информационные системы – Применение в экономике
Информационные системы в экономике
В таких случаях необходимо провести анализ имеющихся отраслевых комплексов ПР и
выработать методическое решение.
На сайте РНБ размещены методические решения по выбору моделей построения ПР,
которые включают ЛЕ «Информационные системы» и «Информационные технологии».
Согласно этим решениям принята к использованию модель ПР «Экономика –
Информационные системы». ПР других моделей выступают в качестве вариантных форм.
Вопрос
Уважаемые эксперты, объясните пожалуйста, чем отличается предметная рубрика
"Информационные технологии -- Применение в управлении" от ПР "Управление -Информационные технологии"?
Ответ
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На заре развития информатики в документах появился новый термин «Информационные
технологии», который необходимо было отразить в предметных рубриках. В АФ
появились соответствующие модели с заголовком «Информационные технологии». С
течением времени информационные технологии стали активно внедряться во все отрасли
знания. Возрос документопоток. Стало сложно выделять предмет документа, т.е.
определять, где речь идет именно об информационных технологиях, а где это лишь способ
обработки данных, применяемых в различных сферах деятельности. В связи с этим в АФ
ПР стали возникать параллельные ряды.
С целью установления единообразия было принято ряд методических решений,
устанавливающих модели ПР. Согласно этим решениям принята к использованию ПР:
"Управление -- Информационные технологии".
В качестве заголовка ПР понятие «Информационные технологии» используется, если речь
в документе идет в целом о них как таковых вне зависимости от области применения.
Например
Информационные технологии
Информационные технологии--Безопасность
Информационные технологии--Кадры--Подготовка
Информационные технологии--Правовые вопросы
Подробно с принятыми решениями можно ознакомиться в следующих материалах:
Предметизация документов по тематике «Информационные технологии»; методические
решения «Построение моделей ПР по тематике «Информационные системы»,
«Построение моделей ПР по тематике «Информационные технологии», статья «Выбор
моделей построения ПР на примере индексирования документов по тематике
«Информационные технологии».
Вопрос
Какая из АЗ является верной:
250 ##$aНароды Севера$xРелигия
Или
250 ##$aРелигия$xНароды Севера
Ответ
Согласно общим принципам методики предметизации многочленная ПР строится по
принципу ограничения объема понятия, выраженного заголовком ПР, с помощью
подзаголовков. Каждый из подзаголовков ограничивает объем предшествующего
подзаголовка (или заголовка), а все вместе они ограничивают объем понятия,
выраженного в заголовке ПР.
В методике предметизации используется метод «реверсивной проверки», который может
помочь сделать выбор в пользу того или иного способа построения ПР.
Правильный вариант 250 ##$aНароды Севера$xРелигия.
Чтение рубрики с конца подтверждает правильность составления ПР: Религия народов
Севера.
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Предметом исследования являются народы Севера, и рассматриваться они могут в
различных аспектах, например истории, культуры, образования и т.д.
Вопрос
Какая из следующих ПР, является принятой? Мифология античная, или Мифология -Античный мир?
Ответ
Согласно авторитетным источникам под античной мифологией понимается общность
греческих и римских мифов. «Мифология античная - совокупность представлений
древних греков и римлян о происхождении мира и обществ, устройства, а также
воспоминаний о своем прошлом». (Античный мир. Словарь-справочник).
В практике РНБ для отражения в ПР принадлежности различных явлений, событий,
представлений к каким-либо народам используется как правило прилагательное.
Это не противоречит терминологии, приведенной в авторитетных источниках.
(Античный мир. Словарь-справочник,; Энциклопедия «Античная мифология»., М., 2007.)
В настоящее время в АФ ПР используется ПР «Мифология античная», под которой
собираются материалы о мифологии Древней Греции и Рима. ПР «Мифология -Античный мир» была создана когда-то для карточного каталога и более не применяется.

Подзаголовки ПР
Подзаголовки сложной ПР
являются важнейшим элементом в ПР. Унификация
подзаголовков позволяет сохранить единообразие формулировок однородных по
содержанию понятий, отраженных в них, препятствует образованию параллельных рядов.
С этой целью составляются списки ЛЕ, используемых в качестве подзаголовков в составе
сложной ПР. Например, в РНБ ведется список географических ЛЕ, который представлен
на сайте РНБ; список типовых тематических подзаголовков для отражения документов по
технике, химической технологии, опубликованный в Руководстве по методике
предметизации; список формальных подзаголовков.
Вопрос
В АФ используются два тематических подзаголовка: Использование компьютеров и
Применение компьютеров. Какой из них является устаревшим?
Ответ
В Руководстве по методике предметизации Российской национальной библиотеки в
Приложении 1 (с.235-270 ) приведен список подзаголовков для отражения документов по
технике. В этом списке дан перечень типовых подзаголовков и круг категорий, с
которыми они могут употребляться. Согласно этому списку следует использовать
подзаголовок «- Применение».
Вопрос
в рубрике "Музыка - Ренессанс". Ренессанс введен в подполе y. Измените, пожалуйста
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Ответ
Конечно понятие «Ренессанс» является хронологическим подзаголовком в составе ПР.
Однако в настоящее время в разделах «Искусство» и «Литература» мы стали отходить от
его использования, т.к. в разных странах этот период приходился на разное время.
Поэтому для большей точности стали указывать века. Для каждой страны – свои.
Например, если в документе речь идет о музыке Западной Европы, то используется ПР
«Музыка – Европа Западная – 14 – 16 вв.». ПР "Музыка - Ренессанс" подлежит
редактированию.
Вопрос
Какие буквенные окончания хронологических подзаголовков ПР, представленных в РНБ,
являются верными:
"Реформы -- Россия, 1860-1870-ые гг.", или "СССР -- Экономическая политика, 1920-ые1950-ые гг."?
Согласно "Справочнику издателя и автора" / Мильчин А. Е. - М., 2003, с. 127, десятилетия
должны быть представлены следующим образом: 1910-е гг.; 1860-80-е гг., но: в 18901910-е годы.
Ответ
За многолетнее существование АФ ПР сформировались принципы использования
хронологических подзаголовков, а также форма их приведения в ПР.
Примеры, приведенные Вами из "Справочника издателя и автора", безусловно, верные.
Вы вправе ими воспользоваться. Мы же в своей деятельности ограничены огромным
количеством литературы, проходящим ежедневно. Поэтому при работе опираемся на уже
принятые решения. ("Руководстве по методике предметизации. Опыт Российской
национальной библиотеки" это стр. 82 и 360.)
Согласно этим решениям принятая форма для АФ ПР РНБ «1860-1870-ые гг.»
Формирование заголовков различных категорий АЗ
1. Наименование организации как предметная рубрика
Вопрос:
В 601 поле в $c надо писать просто "Якутия" или "Республика Саха (Якутия)", если надо
написать село, улус, республику?
Н-р: 210 02$a"Чолбон", рок-группа$cВерхневилюйский улус ; Якутия
или 210 02$a"Чолбон", рок-группа$cВерхневилюйский улус ; Саха (Якутия), Республика?
как в следующем примере:
210 02$aТюнгюлюнская средняя школа$cМегино-Кангаласский улус ; Саха (Якутия),
Республика$xИстория
В РНБ
000 00459nx 22001453 450
001 RU\NLR\AUTH\661555649
005 20110602105235.0
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100 ##$a20110602arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
210 02$a"Водоканал", открытое акционерное общество$cЯкутск, город; Якутия
550 ##$aВодоснабжение$yЯкутск, город (Якутия)$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661555648$5g
686 ##$aУ44(2)135.22(2Р-6Я-2Я)$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20110602
801 #1$aRU$bNLR$c20110602
810 ##$aНАФ НО
000 00455nx 22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\661431940
005 20051208150522.0
100 ##$a20051208arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
210 02$a"Селигдар", артель старателей$cАлдан, город; Саха (Якутия), Республика
550 ##$aЗолотодобывающая промышленность$yСаха (Якутия),
Республика$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661360724$5g
686 ##$aУ30(2)555.251()$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20051208
801 #1$aRU$bNLR$c20051208
Ответ
В РНБ был принят ряд условных решений по форме представления идентифицирующих
признаков для наименований организаций.
С целью унификации было решено идентифицирующие признаки наименований
организаций ($c поля 210) представлять аналогично географическим реляторам поля 215.
Например:
210 02$a"Водоканал", открытое акционерное общество$cЯкутск, город; Якутия
210 02$a"Чолбон", рок-группа$cВерхневилюйский улус ; Якутия
Запись
210 02$a"Селигдар", артель старателей$cАлдан, город; Саха (Якутия), Республика
исправили на
210 02$a"Селигдар", артель старателей$cАлдан, город; Якутия
Что касается формы представления географических реляторов, то в РНБ был принят ряд
условных решений, согласно которым в идентифицирующих географических признаках
используются названия территорий, приведенные в качестве заглавного слова словарных
статей БЭС, т.е. Башкирия, Белоруссия, Якутия и т.д. Такое решение было продиктовано
тем, что многократно менялись названия республик в разные периоды существования
СССР и современной России, а населенные пункты могли существовать во все периоды.
Соответственно в АФ ПР можно найти записи:
Аллаиховский улус (Якутия)
Амгинский улус (Якутия)
Горный улус (Якутия)
Мегино-Кангаласский улус (Якутия)
Момский улус (Якутия)
Нюрбинский улус (Якутия)
Оймяконский улус (Якутия)
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И т.д.
Такое решение касается лишь идентифицирующих признаков. В заголовках ПР
используются географические названия, соответствующие историческому периоду,
рассматриваемому в документе.
Вопрос
В РС (Я) 2012 г объявлен годом единения и дружбы народов. Скажите, пожалуйста,
предметная рубрика (601 поле) "Год единения и дружбы народов" является временной или
постоянной организацией?
Ответ
По нашему мнению «Год единения дружбы народов» нельзя расценивать как коллектив.
Это комплекс мероприятий, посвященных определенной тематике и ограниченный
определенными временными рамками. Это понятие можно считать собирательным
понятием, например как собирательная персоналия или название ВУЗов одной
направленности. Исходя из этих размышлений «Год единения дружбы народов» должен
относиться к тематической ПР.
Вопрос
Почему СНГ вносится в географический подзаголовок, хотя это название организации?
Ответ
ПР СНГ категории Географическое название была создана в АФ ПР в 1997 г.
и применялась для отражения документов о странах, ранее входивших в СССР, после его
распада. В примечании в АЗ было указано: До 1991 года литературу о СНГ см. под
рубрикой СССР.
Однако, СНГ- это региональная международная организация, призванная регулировать
отношения сотрудничества между государствами.
Поэтому было решено комплекс отредактировать, ПР «СНГ» отнести к категории
«Наименование организации».
210 02$aСНГ
300 1#$aМеждународная организация создана в декабре 1991 г. Она
объединяет 12 государств: Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию,
Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан и Украину. Штаб-квартира организации находится в Минске. Высшим
органом СНГ является Совет глав государств, созываемый два раза в год
330 1#$aПод этой ПР собираются документы об истории, деятельности СНГ как
организации; документы о странах, входящих в СНГ, собираются под ПР "Страны СНГ"
550 ##$5G$31380922$aМежгосударственные объединения
515:##$5Z$aСтраны СНГ
410 02$aСодружество Независимых Государств
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Например
601 02$31026946$aСНГ$xПолитика и управление
В качестве географической ЛЕ в составе ПР использовать «Страны СНГ».
215 ##$aСтраны СНГ
51002$5Z$aСНГ
Например
215 ##$aСтраны СНГ$xВоенный потенциал
250#$aПочтовые марки$yСтраны СНГ
2. Географическое наименование как предметная рубрика
Вопрос
В каких случаях используется географическая рубрика Африка, а в каких Африканские
страны?
Ответ
Географическая ЛЕ «Африка» используется в тех случаях, когда в документе
рассматриваются физико-географические характеристики объекта, представлено
комплексное описание Африки как континента. В случаях, когда рассматриваются
социально-политические процессы, используется ЛЕ «Африканские страны».
Вопрос
Почему вместо ПР Османская империя -- История дана ПР Турция -- История, 1300-1650?
Ведь Османская империя существовала с 14 по 20 век.
В Ваших рекомендациях в книге Руководство по методике предметизации. Опыт
Российской национальной библиотеки / Российская национальная библиотека. - Москва,
2005 (с. 79, 139) указано, что в формулировках ПР используются географические
названия, соответствующие историческому периоду, рассматриваемому в документе.
Ответ
Действительно, в формулировках ПР используются географические названия,
соответствующие историческому периоду, рассматриваемому в документе.
Согласно принятым решениям записи создаются на каждое из названий для стран СНГ,
республик, входящих в СНГ, республик, входящих в Российскую Федерацию. Для
иностранных государств лишь для ряда стран создаются записи на все имеющиеся
варианты наименований и только тогда, когда имеются значительные массивы
документов об этих странах за эти исторические периоды (см. «Формулирование
географических наименований» в разделе Методические материалы на сайте РНБ).
Например:
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Венгрия
см. также Венгерская Народная Республика
см. также Венгерская Советская Республика
При отсутствии документов, отражающих ранние названия географического объекта,
записи не создаются. В этих случаях выбирается наиболее употребительная форма,
остальные формы приводятся в качестве вариантных, что дает возможность
комплексировать документы.
Что касается Османской империи, то название ее менялось, например в средневековых
русскоязычных источниках данное понятие не использовалось, вместо него
использовалось понятие «царство Турское» и «царство Турецкое». В Европе Османскую
империю часто называли «Высокой (блистательной) Портой» или просто «Портой».
Официальное название Османской империи – Великое Османское государство. Поэтому в
РНБ в качестве заголовка ПР была выбрана форма «Турция» как наиболее используемая.
Такой подход позволяет комплексировать все документы о Турции за разные периоды
времени в одном месте. Наличие вариантной формы - «Османская империя - История»,
позволяет проводить поиск без потери информации. Что касается хронологического
периода, то АЗ исправили и
дополнили примечанием и ссылкой на авторитетные
источники.
000 00750nx c22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\661380996
005 20120711134438.0
100 ##$a20031105arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
215 ##$aТурция$xИстория$z14 - 20 вв.
300 1#$aОсманская (Оттоманская) империя - название султанской Турции(по имени
остнователя династии - Османа(1288-1322)).Существовала с 14 до нач. 20 вв.
415 ##$aОсманская империя$xИстория
686 ##$aТ3(5Ту)$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20120711
801 #1$aRU$bNLR$c20120711
810 ##$aСоветская Историческая Энциклопедия. - М., 1967
Формирование ссылочно-справочного аппарата
Серия вопросов касалась формирования связей Заголовков категории Имя лица и как
правило вопросы касались правомерности некоторых связей. А именно, почему
персоналии, относящиеся к периоду истории России 19 в., связываются с отраслями
науки или промышленности советского периода.
Подробное объяснение существования подобных связей сморите на сайте РНБ в разделе
«Ответы на вопросы библиотекам/2011».
Вопрос
Исправьте, пожалуйста, ссылку на персоналию: Шмальгаузен, Иван Федорович - 18491894. Ссылка: см. также более широкое понятие: Ботаника - История - СССР (!) .
Шмальгаузен И.Ф. был основоположником палеоботаники в России. Хотелось бы, чтобы
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была рубрика: Палеоботаника - История - Россия, есть только: Палеоботаника - История СССР.
Ответ
Запись исправили. Связь организовали с ПР: «Ботаника--История—Россия», которая
существовала в АФ и в которой имеются аналогичные связи.
ПР «Палеоботаника - История – Россия» отсутствует в АФ ПР, т.к. видимо не было
документов общего характера на эту тему. В случаях, когда ПР Имя лица содержит
"некорректные" связи, и отсутствует необходимая ПР, то создавать новые ПР, за
которыми нет пока документов, нецелесообразно.
Принципы применения ПР
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.
«Руководство по методике предметизации», с. 35.
Наиболее сложным в теории и практике предметизации является понятие «адекватность
отражения содержания документа».
В этом смысле в больших массивах документов, таких как СКБР, очень важно продумать
методику индексирования таким образом, чтобы обеспечить получение обозримого
количества документов в результате поиска.
С другой стороны включение новых понятий в качестве ПР по первому документу, в
которых они встречаются, не является допустимым.
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.
Кроме того многие темы не являются новыми и документы 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.

Вопрос
Можно ли создать ПР "Завоз грузов" и "Северный завоз" для индексирования документов,
посвященных завозу грузов во время навигации:
Леонтьев Р. Г., Речной транспорт Республики Саха (Якутия) и маршрутизация "Северного
завоза". [монография] - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008,
Минеев В. А., Совершенствование эффективности системы организации перевозок грузов
в районах Крайнего Севера и Арктики. научный доклад на соискание ученой степени
доктора транспорта. специальность 05.22.19 - Якутск: [б. и.], 1992
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Проблемы обеспечения завоза грузов и их сохранности в районах Крайнего Севера в
современных социально-экономических условиях. Материалы заоч. семинара-конф., г.
Якутск, окт. 1998 г. - Новосибирск: СГУПС, 1998-1999
Воронина Л., Арктика ждет грузы. [навигация в северные улусы] //Якутия. - 2009.-7
августа-С. 4
В ПР РНБ никаких "завозов" нет, есть "Грузовые перевозки" и "Водные перевозки". Как
будет правильно? в НАФ РС (Я) есть ПР "$aРечные грузовые перевозки$yСаха (Якутия),
Республика", может с ней связать все эти "северные завозы" и "навигация - грузовые
перевозки"?
Ответ
При создании ПР мы руководствуемся некоторыми следующими принципами,
сложившимися за долгие годы и основанными на традиционной методике предметизации.
В качестве ПР выбираются прежде всего понятия, которые зафиксированы в
авторитетных источниках, а уже потом термины, выбранные из самого документа.
Т.е. мы стараемся в качестве лексических единиц в АФ ПР не использовать авторские (в
том числе и обиходные) выражения. Для отражения содержания документов используем
научную терминологию. В качестве авторитетных источников могут быть энциклопедии,
словари, отраслевые словари и т.д. Также сверяемся и с
таблицами ББК, где
терминология была выверена. В Интернете можно получить информацию как из словарей,
так и понять частоту использования того или иного термина в принципе.
В АФ ПР РНБ существует только ПР с ЛЕ «Грузовые перевозки».
Грузовые перевозки –понятие отражающее комплекс операций: погрузка грузов (в месте
отправления) на транспортное средство, перевозка (транспортировка) (с прокладкой
маршрута следования), и выгрузка (завоз) груза в месте назначения, техникоэкономические расчеты и т.д.
Таким образом, под ПР «Грузовые перевозки»
комплексируются
документы,
охватывающие широкий круг вопросов, в т.ч. и завозы – вывозы грузов. Поэтому нет
необходимости создавать ПР с «завозами», тем более, что это обиходные выражения, не
нашедшие своего отражения в авторитетных источниках в качестве принятых терминов.
Исходя их названий и анализа содержания документов, в данных ресурсах описываются
проблемы грузоперевозок в северные районы РФ.
Грузовые перевозки имеют стандартную классификацию в зависимости от используемого
вида транспорта: воздушные, автомобильные, морские и речные (последние два - можно
объединить «Водные грузовые перевозки»).
Для индексирования перечисленных Вами документов, исходя из их содержания, мы
использовали ПР: «Речные грузовые перевозки – Саха (Якутия), Республика » и «Морские
грузовые перевозки – Российская Федерация - Север». ПР выбиралась в зависимости от
описываемого вида транспорта (и путей транспортировки грузов - «Северный морской
путь»).
Пример 1
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Леонтьев, Рудольф Георгиевич.
Речной транспорт Республики САХА (Якутия) и маршрутизация "Северного
завоза" / Р.Г. Леонтьев, О.И. Дворко; М-во транспорта Рос. Федерации, Федер.
агентство ж.-д. транспорта, ГОУ ВПО "Дальневост. гос. ун-т путей сообщ." [и др.]. Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2008. - 163 с. : ил., карт.; 21 см.
-- 1. Речные грузовые перевозки -- Саха (Якутия), Республика
Пример 2
Селин, Владимир Степанович.
Организация деятельности и экономическая оценка грузопотоков в западном секторе
Северного морского пути = Organization of activity and economic assessment of cargo
flows in Western area of Northern marine rout / В.С. Селин; Рос. акад. наук, Кол. науч.
центр, Ин-т экон. проблем, С.-Петерб. инж.-экон. ун-т. - Апатиты : КНЦ РАН, 2000. - 42
с. : ил.; 20 см.
Рез. на англ. яз. Библиогр.: с. 41 (6 назв.). - 50 экз.
-- 1. Морские грузовые перевозки -- Российская Федерация -- Север
Пример 3
Лузин, Геннадий Павлович.
Организационный и экономический механизмы северного завоза / Лузин Г.П.,
Васильев В.В.; Рос. акад. наук. Кол. науч. центр, Ин-т экон. проблем. - 2-е изд., доп. Апатиты : КНЦ РАН, 1998. – 99 с., [2] л. схем : ил.; 26 см.
Загл. на доп.тит.л.: Organization and economic mechanism of the northern delivery.
Библиогр.: с. 71 (9 назв.). - 100 экз.
I. Васильев, Владимир Васильевич (канд. геогр. наук; 1938- ).
-- 1. Морские грузовые перевозки -- Российская Федерация -- Север

В случаях, когда нет возможности выделить описываемый вид транспорта, мы бы создали
обобщающую ПР «Грузовые перевозки-Российская Федерация - Север» или «Грузовые
перевозки – Саха (Якутия), Республика».
При необходимости индексирования документов о завозе, например, бензина, мы бы
использовали существующую в авторитетном файле ПР «Бензин – Перевозки» (для
уточнений, можно указывать географический регион)
Что касается «Северного завоза».
Это обиходное выражение, несмотря на то, что понятие приведено в Википедии:
Материал из Википедии — свободной энциклопедии:
«Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению
территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России
основными
жизненно
важными
товарами
(прежде
всего, продовольствием и
нефтепродуктами)
в преддверии
зимнего
сезона…….
Завоз
производится
преимущественно воздушным транспортом, а также речным и морским, в том числе с
использованием Северного Морского пути.»
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Т.О. Северный завоз – это комплекс государственных мероприятий. Перевозка грузов –
только одна часть данного комплекса мер обеспечения регионов Крайнего Севера (и не
только Якутии).
Соответственно документам, где говориться о Северном завозе, надо было бы присвоить
и вторую ПР.
При этом мы бы использовали унифицированную форму термина, уже имеющегося в АФ,
ПР создали бы на основе моделей, принятых в АФ :
«Снабжение населения – СССР – Крайний Север»
«Снабжение населения – Российская Федерация – Крайний Север»
«Северный завоз» по сути тоже самое, только обиходное выражение, т.е. его можно
принять в качестве вариантной формы.
ПР «Навигация – Грузовые перевозки».
Такую ПР строить нельзя.
Навигация — процесс управления некоторым объектом (имеющим собственные методы
передвижения) в определённом пространстве передвижения. Состоит из двух основных
частей:



теоретическое обоснование и практическое применение методов управления
объектом,
маршрутизация, выбор оптимального пути следования объекта в пространстве.

Для того, чтобы ПР была построена правильно согласно принципам методики
предметизации, надо соблюдать некоторые правила.
Так как термин «Навигация»- это процесс управления некоторым объектом, то к нему в
качестве подзаголовка можно приписывать методы, применяемые для определения
местоположения объекта, историю и т.д.
Например:
Навигация
Навигация--Арктика Североамериканская
Навигация геомагнитная
Навигация геофизическая
Навигация--Задачи--Решение
Навигация--История--Россия
Навигация--Метод ро-те-та
Навигация--Обработка информации
В ПР «Навигация – Грузовые перевозки» соединены вместе лексические единицы не
сочетаемых категорий. ПР нельзя перевести на фразу русского языка, чтобы не искажался
смысл.
Вопрос
Можно ли использовать предметную рубрику "Готы-субкультура" для книги:
Стил, Валери. Готика. Мрачный гламур / Валери Стил, Дженнифер Парк. - Москва: Новое
литературное обозрение, 2011. - Библиотека журнала " Теория моды")?
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Краткое содержание: Готика - понятие со странной историей, которое вызывает в нашей
памяти картины смерти, разрушения и распада. Это не просто искусствоведческий
термин, а фактически слово-упрек, само по себе уже подразумевающее что-то темное,
варварское, мрачное и зловещее. По иронии судьбы именно негативные коннотации
готики и сделали ее в определенном смысле символом бунтарства, вызывая интерес у
молодежи. О значении готики в литературе, кинематографе, искусстве и архитектуре
написаны сотни книг, но исследованием того, как этот стиль влияет на моду, фактически
никто не занимался. Готический образ - важная тема, постоянно возвращающаяся не
только в молодежную субкультуру, но и на мировые подиумы. Среди дизайнеров,
которые прибегают к готической стилистике, можно назвать Александра Маккуина,
Джона Гальяно, Рика Оуэнса, Оливье Тейскенса и Едзи Ямамото. Что такое "готическая
мода"? Почему ее так часто воспринимают неадекватно? В чем загадка ее
притягательности? На эти и многие другие вопросы отвечает книга Валери Стил и
Дженнифер Парк, снабженная превосходным иллюстративным материалом.
Ответ
Содержание документа касается не только субкультуры готов, но речь идет о готике в
костюме и о моде в целом. Поэтому для адекватного отражения содержания документу
следует присвоить две ПР: «Готы, субкультура» и «Костюм – История, 20-21 вв.»
Стил, Валери.
Готика. Мрачный гламур / Валери Стил, Дженнифер Парк; [пер. с англ. К.
Щербино]. - Москва : Новое литературное обозрение, 2011. - 191 с. : ил., цв. ил.; 25 см.
- (Библиотека журнала "Теория моды").
Пер. изд.: Gothik: dark glamur / Valerie Steele, Jennifer Park, New York, 2008.
Библиогр.: с. 183-186. Указ.: с. 187-191. – ISBN 978-5-86793-850-5, 3000 экз.
--

1. Готы, субкультура 2. Костюм -- История -- 20 - 21 вв.

Вопрос
Возникла сложность в описании содержательной части 1) Сборник: "Приказы по Войску
Донскому", правильными ли будут предметные рубрики
606 1#$aКазачьи войска$yРоссия$z19-20 вв.$jПравовые акты$jСборники и
608 ##$aПриказы Войскового наказного атамана? (и будет ли она здесь правильной?)
Или еще нужно раскрыть 606 1#$aПриказы (ист.)$yРоссия$z19-20 вв. ?
Ответ
Вопрос о подходах к отражению содержания документа каждая библиотека принимает
самостоятельно, исходя из собственных фондов, их направленности и т.д. и
необходимости обслуживания читателей.
По методике, принятой в РНБ, а также в СКБР, для отражения многомиллионных фондов
универсального содержания принято документы индексировать предметными рубриками,
адекватно отражающими их содержание. Указанный Вами документ посвящен Войску
Донскому, его приказам, поэтому мы бы присвоили только одну ПР Наименование
организации 210 02$aДонское казачье войско. ПР в АФ ПР РНБ имеется. К этой ПР
можно приписать формальный подзаголовок «Приказы».
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ПР «Казачьи войска..» в ПОД не включается, т.к. не является адекватной содержанию.
Кроме того, в АЗ установлена связь, которая снимает необходимость включения более
широкого понятия в ПОД:
001 RU\NLR\AUTH\661363007
210 02$aДонское казачье войско
550 ##$aКазачьи войска$yРоссия$xИстория$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\661105700$5g.
Что касается ПР 606 1#$aПриказы (ист.)$yРоссия$z19-20 вв., то ее необходимость также
вызывает сомнение. ПР такого плана, по методике РНБ, присваиваются как правило в тех
случаях, когда речь идет непосредственно о самих приказах как таковых, способах их
подготовки и т.д.
Например:
Басаков, Михаил Иванович.
Как правильно подготовить приказ : учебно-практическое пособие / М. И. Басаков;
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°". - 5-е изд., испр. и доп. - Москва :
Дашков и К°, 2007(Люберцы (Моск. обл.): ПИК ВИНИТИ). - 140, [3] с. : ил., табл.; 20 см.
Библиогр. в конце кн. (11 назв.). - ISBN 5-91131-388-X, 1500 экз.
606 1#$3RU\NLR\auth\667271$aДелопроизводство$jУчебные издания$2nlr-sh
606 1#$3RU\NLR\auth\66896247$aПриказы$xПодготовка$jУчебные издания$2nlr-sh.
В Вашем документе предметом является войско Донское, т.е. у приказов есть
определенная тематика, и они выступают здесь лишь уточняющим аспектом.
С другой стороны можно применить поле 608 форма, жанр, физические характеристики
документа «Приказы» для выделения вида документа в общем поиске.
Вопрос
Уважаемые эксперты, в АФ предметных рубрик РНБ есть такие варианты ПР:
"Телевидение -- СССР" и "Телевидение -- История -- СССР"; "Телевидение -- Российская
Федерация" и "Телевидение -- История --Российская Федерация". Какой из этих вариантов
является принятым?
Ответ
Все варианты являются принятыми в зависимости от содержания документа и времени его
издания и обработки. Под ПР "Телевидение - СССР" собирались документы, в которых
речь шла о современном состоянии телевидения на тот момент, когда был издан
документ. Например:
Карцов Н.П. Телевидение в нашей жизни. - М., 1981
ПР: Телевидение - СССР
Если в документе речь шла об истории телевидения СССР, то присваивалась ПР с
подзаголовком «История». Например:
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Борецкий Р.А. Начало: к истории ТВ: выпавшее звено, или Мое забытое телевидение. М.,
2010
ПР: Телевидение - История - СССР
Аналогично и с российским телевидением
Пример:
Очерки по истории российского телевидения. - М., 1999
ПР: Телевидение - История - Российская Федерация
Пример:
Кто есть кто на российском телевидении 2001. - М., 2001
ПР: Телевидение - Российская Федерация
В РНБ предметный каталог (русская часть) ведется с 1931 г. Он является уникальным
аппаратом, отражающим содержание документов различных исторических периодов.
Индексирование документов зависит от методики индексирования, принятой
библиографирующим агенством. Если у Вас только современная литература, то Вы
наверное можете для документов, относящихся к советскому периоду давать ПР
"Телевидение - СССР", минуя подзаголовок "История". С точки зрения современности это
и так история. Для РНБ такой подход не приемлем.
Вопрос
Как проиндексировать документ "Православные храмы исправительных учреждений
Вологодской области"?
Ответ
Для адекватного индексирования документа "Православные храмы исправительных
учреждений Вологодской области" мы бы создали ПР «Церкви и соборы тюремные –
Вологодская область».
II. Внесенные изменения в АЗ, сделанные по замечаниям библиотек
В разделе приведены АЗ имен лиц, дополненные и исправленные по сведениям,
предоставленным библиотеками.
Вопрос
Вопрос по казахскому поэту и т.д. Абаю Кунанбаеву. Как все-таки правильно: Абай
Кунанбаев или Кунанбаев, Абай. В АФ есть и так и так и даже в одной записи разное
написание: 604 - Кунанбаев, Абай, 702 Абай Кунанбаев
Мухамедханов, Каюм (1916-2004).
Научные комментарии к произведениям Абая / [Каюм Мухамедханов]. - Алматы :
Общественный фонд "Центр образования и культуры им. Каюма Мухамедханова", 2009.
- 173 с.; 20 см.
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Парал. загл. на каз. яз. На тит.л. и обл. авт. только на каз. яз. На 4-й с. обл. авт.:
Каюм (Габдулкаюм) Мухамедханов - лауреат Золотой Медали Междунар. Акад. Абая,
лауреат Гос. премии Респ. Казахстан, первый лауреат Междунар. премии Абая Союза
писателей Казахстана, первый лауреат Междунар. лит. премии "Алаш" Союза
писателей Казахстана. Текст на рус. и каз. яз. - ISBN 978-601-06-0421-6, 100 экз.
604 ##$1700#1$aКунанбаев$gАбай$bА.$f1845 - 1904$15011#$3RU\NLR\auth\551540511
$aСочинения $jКомментарии$2nlr_sh
702 #0$3RU\NLR\auth\7711144$aАбай Кунанбаев$f1845 - 1904$4570
Ответ
Запись на имя должна формулироваться как Абай Кунанбаев вне зависимости от того, в
каких полях используется. Это была наша ошибка, которую мы исправили.
604 ##$1700#0$aАбай Кунанбаев$bА.$f1845 1904$15011#$3RU\NLR\auth\551540511$aСочинения$jКомментарии$2nlr_sh
Вопрос
В АФ СКБР есть такое имя, как Поливцев Сергий. Это иерей (белое духовенство), но
заголовок сформирован следующим образом: Поливцев, Сергий (священнослужитель), но
если это представитель белого духовенства, почему не по общим правилам заголовок,
который должен содержать фамилию, имя, отчество Поливцев, Сергей Евгеньевич (1958)? И в АФ нет сведений об отчестве, дате рождения и пр.
Ответ
Вы абсолютно правы – структура имени автора, относящегося к белому духовенству,
должна содержать все элементы имени, если они известны. К сожалению, на момент
создания этой авторитетной записи наш сотрудник не смог найти полного имени и даты
рождения. Благодаря вашему вопросу мы дополнили нашу запись.
Вопрос
Дополните пожалуйста АЗ
$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661320703$aБелан$bМ.$gМихаил$f1951 - отчество
Васильевич (Источник: Владимирская энциклопедия : биобиблиографический словарь.
- Владимир, 2002. - С. 57).
Ответ
Запись дополнили.
000 00619nx a22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\661320703
005 20120126111417.0
100 ##$a20010319arusy0189 ca
106 ##$a2
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aБелан$bМ. В.$gМихаил Васильевич$f1951
550 ##$aГрафика русская советская$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66447$5g
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686 ##$aЩ153(2Р=Рус)7-8Белан$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20120126
801 #1$aRU$bNLR$c20120126
810 ##$aВладимирская энциклопедия: биобиблиогафический словарь. - Владимир, 2002 с.57

