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Ответы на вопросы библиотекам (2011)
Уважаемые коллеги!
Мы продолжаем размещать материалы, составленные по Вашим вопросам и замечаниям.
В материале содержатся некоторые вопросы общей методики предметизации, а также
частные вопросы по предметизации документов по литературоведению, религии, истории,
праву. Значительная часть замечаний относится к исправлению, дополнению
существующих АЗ ПР. Такая совместная работа представляется исключительно полезной
для улучшения качества АФ ПР и в целом предметного индексирования.
I.

Вопросы содержательного характера

В раздел включены вопросы по общей методике предметизации
•
•
•
•
II.

Формирование заголовков различных категорий АЗ
Форма представления лексических единиц
Формирование сложных ПР
Формирование ссылочно-справочного аппарата

Частные методики предметизации по отдельным дисциплинам и темам
•
•
•
•

Предметизация документов по литературоведению
Предметизация документов по религии
Предметизация документов по истории
Предметизация документов по праву

III. Внесенные изменения, сделанные по замечаниям библиотек
В разделе приведены АЗ имен лиц, дополненные и исправленные, приведены
лексические единицы, выверенные по авторитетным источникам
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I. Вопросы содержательного характера
• Формирование заголовков различных категорий АЗ
Вопросы по формированию и использованию ПР категории Имя/ Заглавие.
Достаточно большое количество вопросов поступало по формированию поля 604 в виду
его сложной структуры, а также методики его применения.
Поле 604 Имя/Заглавие как предмет используется в библиографической записи для
отражения содержания документа в том случае, если одним из предметов рассмотрения
является произведение (формат RUSMARC представления библиографических данных).
Этому полю соответствуют поля авторитетного файла предметных рубрик (формат
RUSMARC/Authorities представления авторитетных/нормативных данных ):
240 Имя/Заглавие
245 Имя/Обобщающее заглавие
Согласно формату RUSMARC представления библиографических данных точка доступа
имя / заглавие (604 поле) имеет сложную структуру и включает два элемента. В качестве
имени могут использоваться имена лиц, наименования организаций, родовые имена. В
качестве заглавия используются заглавия литературных, музыкальных произведений,
других произведений искусства и т.д.
Кроме того, элемент «заглавие» может включать унифицированное типовое заглавие –
слова или словосочетания, обозначающие типовое заглавие, под которым собираются
произведения автора, издавшего множество произведений (записи о группах
произведений или об отдельных жанрах в наследии авторов), например: повести, романы,
новеллы, сонаты, симфонии, законы и т.д.
Имя записывается во встроенное 7-- поле - Интеллектуальная ответственность; заглавие во встроенное 500 поле (заглавие произведения).
Например
604 ##$1700#1$aИльф$bИ. А.$gИлья Арнольдович$f1897 – 1937
$150010$3RU\NLR\auth\551426588$a"Двенадцать стульев"$2nlr_sh
604 ##$1700#1$aПетров$bЕ.$gЕвгений$f1903 – 1942
$150010$3RU\NLR\auth\551530366$a"Двенадцать стульев"$2nlr_sh
604 ##$3RU\NLR\auth\551262418$171001$aСаха (Якутия), Республика
$150011$aКонституция
604 ##$1700#1$aМоцарт$bВ.А.$gВольфганг Амадей$f1756 1791$150010$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661434391$aВокальные произведения
604 ##$3RU\NLR\auth\551300504$171001$aРоссийская Федерация$150011$aВоенные
уставы и наставления$2nlr_sh
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Вопрос
Если произведение имеет два автора, то при составлении ПР Имя/Заглавие мы
используем в одной ПР сразу встроенные поля 700 и 701, или к каждому автору
составляем ПР по отдельности? Например,
1) 604##$1700#1$aЖирков$bМ. Н.$1701#1$aЛитинский$bГ. И.$150010$a"Ньургун
Боотур Стремительный";
или же две записи по отдельности, например,
1) 604##$1700#1$aЖирков$bМ. Н.$150010$a"Ньургун Боотур Стремительный";
2) 604##$1700#1$aЛитинский$bГ. И.$150010$a"Ньургун Боотур Стремительный".
Ответ
Согласно формату RUSMARC представления библиографических данных поле 604
Имя/Заглавие поле включает только два элемента – одно имя и одно заглавие
произведения. Соответственно, если произведение имеет два автора, то необходимо
создать две записи:
1) 604##$1700#1$aЖирков$bМ. Н.$150010$a"Ньургун Боотур Стремительный";
2) 604##$1700#1$aЛитинский$bГ. И.$150010$a"Ньургун Боотур Стремительный".
При наличии данных в поле 700 приводятся расширение инициалов и даты жизни
лица.
По методике, принятой в РНБ, связи в этом случае между ПР не устанавливаются.
Создание двух АЗ ПР в таких случаях не противоречит общим принципам методики
предметизации, т.к. предмет документа может быть отражен несколькими ПР. Как
правило такая ситуация возникает, когда все данные, отражающие предмет
документа, нельзя включить в одну ПР. Например, если рассматривается объект в
нескольких аспектах, если рассматривается какое-либо произведение искусства в
музее, когда исследуется произведение двух авторов и т.д.
Основные принципы использования при индексировании ПР категории
Имя/Заглавие
Наличие ПР категории Имя/Заглавие позволяет достигнуть адекватного отражения
содержания документов. Эта категория как правило используются в самых
многочисленных по объему комплексах литературы, например для предметизации
документов по литературоведению, искусствоведению, музыковедению, в
юриспруденции и т. д.
Пример
Колодный, Лев Ефимович.
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Как я нашел "Тихий Дон" : Хроника поиска. Анализ текста / Лев Колодный. - М. :
Голос, 2000. - 459,[6] с., [175] л. ил., портр., факс.; 20 см.
Библиогр. в конце кн. - ISBN 5-7117-0370-6, 2000 экз.
604 ##$1700#1$aШолохов$gМихаил Александрович$bМ. А.$f1905 - 1984
$150010$3RU\NLR\auth\661201739$a"Тихий Дон"$2nlr-sh
Пример
Смирнова, Наталья Михайловна(музыкальный педагог)
Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе / И. Браудо. М. : Классика-XXI, 2001. - 88,[1] с. : нот.; 20 см. - (Секреты фортепианного
мастерства). - ISBN 5-89817-026-X, 3000 экз.
604##$1700 #1$aБах$bИ. С.$gИоганн Себастьян$f1685 – 1750
$150$31342374$aКлавиры$xПреподавание$xМузыкальные школы
Пример
Кустодиева, Татьяна Кирилловна.
Рафаэль. Мадонна Альба : из собрания Национальной художественной галереи,
Вашингтон : [выставка, Санкт-Петербург, 3 сент.-11 окт. 2004 г.] / Т.К. Кустодиева. Санкт-Петербург : Изд-во Государственного Эрмитажа, 2004. - 29,[1] с. : ил., цв. ил.;
22 см. - (Шедевры музеев мира в Эрмитаже).
На обл. авт. не указан. В надзаг.: Гос. Эрмитаж. - ISBN 5-93572-137-6, 1000 экз
604 ##$1700#0$aРафаэль Санти$f1483 - 1520
$150010$3RU\NLR\auth\661415029$a"Мадонна Альба"$xВыставки$yСанктПетербург, город$z2004$2nlr-sh
601 02$3RU\NLR\auth\661402493$aГосударственный Эрмитаж$cСанкт-Петербург,
город$xВыставки$z2004$2nlr-sh
601 02$3RU\NLR\auth\661415031$aНациональная художественная
галерея$cВашингтон, город; США$xКоллекция живописи$xВыставки$yСанктПетербург, город$z2004$2nlr-sh
Пример
Российская Федерация.
Конституция Российской Федерации : Принята всенар. голосованием 12 дек.
1993 г. - М. : Юрайт, 1999. - 46 с.; 21 см. - (Серия "Российское федеральное
законодательство"). ISBN 5-85294-008-9, 10000 экз.
604 ##$171001$aРоссийская Федерация
$150011$3RU\NLR\auth\551276196$aКонституция$n1993$2nlr_sh
Вопрос
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Если предметом рассмотрения в документе является произведение автора, то
информация по Русмарку вводится в поле 604. Является ли это поле
самостоятельным, или же информация об авторе (без названия произведения)
должна дублироваться в поле 600?
Ответ
Если предметом рассмотрения в документе является произведение автора, то
приводится только 604 поле. Дублировать имя автора в 600 поле не нужно.
Если в документе рассматривается не только конкретное произведение, а есть еще
информация о самом авторе, о его жизни и деятельности и т.д., то тогда
используется и поле 600 в дополнение к 604 полю.
Ппример
Глинин, Геннадий Григорьевич.
Автор и герой в поэмах А. Блока / Г. Г. Глинин; М-во образования Рос.
Федерации, Астрах. гос. пед. ун-т. - Астрахань : Изд-во АГПУ, 2000. - 409 с.; 20 см.
Библиогр. в примеч.: с. 376-408. - ISBN 5-88200-545-0, 300 экз.
604##$1700#1$aБлок$gАлександр Александрович$bА. А.$f1880 -1921 $15011
$3162149$aПоэмы$xТематика
600#1$aБлок$gАлександр Александрович$bА. А.$f1880 - 1921 $xПоэтика$2nlrsh$3162151
Использование подзаголовков
Если в документе представлен определенный аспект рассмотрения произведения
автора, (например, речь идет о тематике произведения, о его изучении в школе и т.д.,
или, если это музыкальные произведения, то например об исполнении и т.д., о
постановках произведения где-либо и т.д.), то это отражается в соответствующих
подзаголовках тематических, географических, хронологических.
Вопрос
1. Для каких типов документа нужно использовать ПР поля 604 Имя/Загл. с
тематическим подзаголовком «Постановки»?.
Например:
604##2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66184899$1700#1$aВерди$gДжузеппе$bД.$f1813
- 1901$1500##$a"Травиата"$xПостановки$yСССР?
2. Можно ли использовать их в описании звукозаписей опер?
Ответ
ПР 604 Имя/Заглавие с тематическим подзаголовком «Постановки»
присваиваются в том случае, если в документе речь идет именно о постановках
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данной оперы, балета и т.д. на сценах театров различных стран. В противном
случае дается ПР Имя/Заглавие без подзаголовка. Тип документа на предметную
обработку не влияет.
Предметное индексирование призвано отражать содержание ресурса. Общие
принципы методики предметизации едины для всех видов ресурсов, в т.ч. нот, CD и
т.д.
АФ ПР является универсальным списком, его лексический состав позволяет
отражать содержание различных видов ресурсов универсальной тематики,
различных исторических эпох, специальных видов документов.
Однако существует своя специфика при обработке специальных видов
документов. Примеры индексирования таких видов изданий представлены в
RUSMARC в примерах. Ч. II и направлены на отражение специальных видов
документов в универсальной базе данных. Задачи разработки частных методик для
индексирования, например нот для базы данных нотных изданий, перед нами не
ставилось. Использование ПР из АФ ПР всеми участниками СКБР желательна, для
того, чтобы эти ресурсы могли участвовать в поиске через АФ ПР в СКБР.

•

Форма представления лексических единиц

Географическое название
Вопрос
В Списке географических наименований для использования в НАФ ПР Степанакерт, город (Армения), а Большая советская энциклопедия - Степанакерт (до
1923 — селение Ханкенды), город, центр Нагорно-Карабахской АО
Азербайджанской ССР. Как быть.
Ответ
При составлении списка географических наименований было принято ряд условных
решений, которые размещены на сайте РНБ
(Методические решения
"Формулирование географических наименований".
Часть из решений было посвящено реляторам. Целью их использования было
дать точное представление о месте нахождения того или иного объекта, а не
официальное административно-территориальное подчинение.
Согласно принятым решениям города, не менявшие своего наименования при
перемене административной принадлежности, употребляются с релятором
последней административной принадлежности.
Территориальные образования, провозгласившие свою независимость, не
признанные международным сообществом, приводятся без релятора. Населенные
пункты, находящиеся на территории этих образований приводятся с реляторами –
наименованием этих образований.
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Город Степанакерт в настоящее время является столицей Нагорно-Карабахской
Республики. В связи с принятыми решениями в качестве релятора было бы
корректно использовать «Нагорный Карабах». Запись исправили.
Вопрос
Как указывать наименование улиц и районов определенного города? (/Пермь.
Улица Мира? Пермь. Бульвар Гагарина? Пермь. Свердловский район или
Свердловский район (Пермь)). /И можно ли делать обобщающую рубрику:
/Пермь-улицы; Пермь-районы/.
Ответ
В "Список географических наименований для использования в НАФ ПР" включены
следующие категории административно-территориальных единиц:
- Страны (государства), группы стран, в том числе - ранее существовавшие
(древнейшие, мифические и др. государства).
- Республики, края, области, районы, губернии, уезды. (Россия. Российская
Федерация).
- Амты, департаменты, земли, медье, провинции, уезды, штаты. (Зарубежные страны)
- Населенные пункты: города, поселки, села, деревни, аулы, улусы и т.д.
Второй и последующие уровни административно-территориального деления,
например наименование улиц и районов городов, в список не включались.
Согласно общим принципам методики предметизации, ведущим словом в ПР
выбирается слово, несущее максимальную смысловую нагрузку. Этот же подход
используется и при формулировании географических лексических единиц. В РНБ
был принят ряд методических решений по форме представления различных
объектов. Согласно этим решениям улицы и районы городов формулируются так:
Мира улица (Пермь, город)
Гагарина бульвар (Пермь, город)
Свердловский район (Пермь, город).
Пример
Силина, Татьяна Игоревна.
Свердловский район : Время, события, люди : Посвящ. 65-летию Свердл. р-на г.
Перми / Т. И. Силина. - Пермь : Пушка, 2001. - 286,[1] с., [16] л. цв. ил. : ил. ; 21 см.
На обл. авт. не указан. - Библиогр.: с. 259- 262. - 2000 экз.
-- 1. Свердловский район (Пермь, город) - История
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607 ##$3RU\NLR\auth\661345432$aСвердловский район (Пермь,
город)$xИстория$2nlr_sh
В случае, когда в документе рассматривается не одна конкретная улица или район
города, а улицы или районы в целом, то присваивается ПР модели «Название
города» - Улицы; «Название города» - Районы.
Например, Пермь, город – Улицы; Пермь, город –Районы.
(Руководство по методике предметизации. Опыт Российской национальной
библиотеки. М., 2005, с.85, 138, 155-158).

Пример
Их именами названы улицы Перми : Указ. лит. /Перм. обл. б-ка им. М. Горького.
Отд. соц.-экон. лит. ; [Сост. Е.Ф. Летова]. - Пермь : Б.и., 1977. - 17 см.
- 1. Пермь, город - Улицы - История - Библиография
607 ##$3RU\NLR\auth\661379177$aПермь, город$xУлицы$ xИстория
$jБиблиография$2nlr_sh

Наименование организации
Вопрос.
В "Руководстве по методике предметизации" на с.139 (конец) - географические
названия формулируются по историческому периоду. Относится ли это к ПР
Наименование организации? Если так, то почему в НАФ есть ПР "КПСС - История с
хронологическим подзаголовком 1893-1901", ведь КПСС возникла в 1952 г., а в 1898
была РСДРП.
Ответ
В "Руководстве по методике предметизации" приводятся некоторые принципы,
согласно которым географические названия формулируются соответственно
историческому периоду.
Это положение должно распространяться и для ПР Наименование организации.
Должны создаваться ПР на все наименования организации кроме тех, за которыми
нет документов, устанавливаться связи между ними. Руководство, с. 124-126.
В случае с КПСС и РСДРП сложилась иная ситуация.
Была создана одна ПР на КПСС, где все остальные формы приведены как
вариантные.
АЗ ПР
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210 02$aКПСС
410 02$aКоммунистическая партия Советского Союза
410 02$aРКП
410 02$aРКП(б)
410 02$aРоссийская социал-демократическая рабочая партия (б)
410 02$aРСДРП(б)
410 02$aРСДРП
Сделано это было в давние времена, согласно статье в БСЭ, изд-е 3, 1975:
«РСДРП, Российская социал-демократическая рабочая партия, см.
Коммунистическая партия Советского Союза».
Конечно, требуется пересмотр и дальнейшее редактирование АЗ ПР.
Вопрос
Как будет правильно:
601 02$aРеспубликанский музей истории государственности Республики Саха
(Якутия) им. М. К. Аммосова$cХатырык, село; Намский улус
мы в этом случае опускаем слово "Республиканский" или же оставляем?
Ответ
В свете современных правил существует тенденция приводить наименование
организации в форме, представленной в воплощении, т.е. указывать все сведения, в
т.ч. и «Республиканский».
Вопрос
Правильно ли составлена ПР на "Наименование организации":
$a"Софрино", художественно-производственное предприятие$cСофрино, поселок;
Московская область
"Софрино" - общество с ограниченной ответственностью, художественнопроизводственное предприятие Русской православной церкви. Надо ли в ПР
учитывать ООО и Русской православной церкви?
Ответ
ПР составлена верно. В заголовке учитывать Русскую православную церковь и ООО
не нужно. Для этого можно создать вариантные формы заголовка:
410 02 $aРусская православная церковь$bХудожественно-производственное
предприятие «Софрино»$cСофрино, поселок; Московская область
410 02 $a«Художественно-производственное предприятие Софрино», общество с
ограниченной ответственностью$cСофрино, поселок; Московская область
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Унифицированное заглавие
Вопрос
Какие правила используются при выводе заголовков АЗ на "унифицированное
заглавие" и "имя/заглавие". Особо интересует, по каким признакам определяется
необходимость кавычек при выводе заглавия (подполе 230$a, 235$a).
Ответ
Вопрос использования кавычек носит условный характер. В связи с этим для АЗ
ПР было принят ряд методических решений:
- кавычки употреблять в названиях литературных произведений и литературных
памятников в заголовках ПР, которые содержат заглавие и имя/заглавие.
- кавычки не требуются к названиям священных книг.
- кавычки не требуются для сложных заголовков, состоящих из названия
юрисдикции и обозначения вида материала: законодательных материалов,
международных договоров, военных уставов и наставлений. (См. Руководство по
методике предметизации. Опыт Российской национальной библиотеки. М., 2005,
с. 362)
Хронологические подзаголовки
Вопрос
Как грамотно оформить хронологический подзаголовок рубрики, содержащий
информацию о середине какого-либо периода (напр. сер. 20 в. или серед. 20 в.)?
Ответ
В ПР сокращения используются при обозначении дат и записи реляторов.
Сокращения применяются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.12-93. В ряде
случаев с целью унификации формы сокращения часто встречающихся слов, не
предусмотренных стандартами, принимаются некоторые условные решения.
Так, для обозначения середины какого-либо периода используется
сокращение «серед.» (См. Руководство по методике предметизации. Опыт
Российской национальной библиотеки. М., 2005, с. 360).
•

Формирование сложных ПР

Выбор модели ПР.
Традиционно поступают вопросы по выбору модели ПР:
<Географическое название > -- <Тематический подзаголовок >
<Тематический заголовок ПР > -- <Географический подзаголовок>
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Основные принципы использования моделей построения
ПР, включающих
географическое название, приведены в «Руководстве по методике предметизации». Опыт
Российской национальной библиотеки, 2005, с. 144-150».
Однако, несмотря на изложенные положения, в АФ ПР встречаются ПР, им
противоречащие. Связано это с тем, что АФ ПР формировался на основе карточного
каталога. Редактирование производится по мере поступления документов, а также по
замечаниям и вопросам коллег из других библиографирующих агенств.
Вопрос
Почему в НАФ по-разному составлены ПР Российская Федерация -Демографическое развитие и Демографические процессы -- Российская Федерация.
Ведь речь, на наш взгляд, идёт о сходных понятиях. А в 1-м случае сформулирована
географическая ПР, во 2-м же - тематическая.
Ответ
Согласно принципам, изложенным в «Руководстве по методике предметизации»,
ПР должна строится по модели
«Демографические процессы – Географический подзаголовок».
Такой комплекс присутствует в АФ ПР:
Демографические процессы
Демографические процессы—Абхазия
Демографические процессы--Балтийский регион
Демографические процессы--Закавказские Республики
Демографические процессы--Кемеровская область
Демографические процессы--Коми, республика
Демографические процессы--Оренбургская область
Демографические процессы--Поволжье Нижнее--кон. 19 в. - 1930-ые гг.
Демографические процессы--Российская Федерация
И т.д.
ПР «Российская Федерация -- Демографическое развитие» была введена ошибочно.
Неверная запись удалена.
000 00399dx 22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\661275866
005 20110118102244.0
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100 ##$a19990923arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
215 ##$aРоссийская Федерация$xДемографическое развитие
686 ##$aС$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20110118
801 #1$aRU$bNLR$c20110118
835 ##$aПР заменена на ПР$bДемографические процессы - Российская Федерация
Вопрос
Почему на книгу
Сейчас так не пишут : сборник статей / Ин-т философии РАН ; под ред. В.И.
Толстых. - Москва : РОССПЭН, 2010. - 389, [1] c. : портр. ; 22 см.
--1. Культура -- СССР – Сборники 2. Культура -- Философия -- История -Россия -- Сборники. Почему-то на книгу
дана ПР Культура -- СССР, а не СССР – Культура?
Ответ
Общие вопросы по культуре, все аспекты культурной жизни отражаются под ПР
модели: «Географическое название – Культура». Например, СССР – Культура.
Для отражения теории, организации, культурного строительства в СССР ранее
использовалась ПР Культура – СССР. Документы по истории культуры, например
СССР, собирались под ПР СССР- Культура – История. С течением времени,
появлением новых терминов, вопросы, связанные с историей культуры как науки,
методологией, теорией и т.д., стали отражаться под ПР Культурология.
«Культурология — наука, изучающая культуру, наиболее общие закономерности её
развития». Например «Культурология – Российская Федерация».
Пример
Российский культурологический конгресс (1; 2006; Санкт-Петербург)
Первый Российский культурологический конгресс = The First Russian
congress in cultural research : программа. Тезисы докладов : [25-29 августа 2006 г. /
редкол.: Спивак Д.Л. (пред.) и др.]. - Санкт-Петербург : Эйдос, 2006. - 431 с.; 24 см.
Текст парал. на рус. и англ. яз. Имен. указ.: с. 419-431. - ISBN 5-88607-037-0,
800 экз.
--

1. Культурология -- Российская Федерация -- Съезды, совещания и т.п.

ПР Культура – СССР более не используется.
Запись исправили
Сейчас так не пишут : сборник статей / Ин-т философии РАН ; под ред. В.И.
Толстых. - Москва : РОССПЭН, 2010. - 389, [1] c. : портр. ; 22 см.
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--1. СССР - Культура - Сборники 2. Культура - Философия - История - Россия Сборники
Вопрос
Какое последнее методическое решение принято у вас по поводу ПР: Быт и нравы
Россия, или Россия -- Быт и нравы? У вас получился двойной ряд.
Ответ
В разные периоды времени в РНБ использовались разные модели ПР. Поэтому в АФ
существуют, к сожалению, параллельные ряды. В соответствии с принятыми
решениями используется ПР модели «Быт и нравы – Географический
подзаголовок». Редактирование АФ проводится по мере поступления документов в
ходе текущей обработки.
Вопрос
Можно ли для предметной рубрики "Дети и родители" использовать
тематический подзаголовок "Психологическая помощь", а не "Психологическая
служба"? (книга Н. Ф. Барложецкой "Советы опытной няни". - М : АСТ-ПРЕСС
КНИГА, 2011)
Ответ
Термин «Психологическая служба» отражает организацию, занимающуюся
профессионально психологической помощью на предприятиях, школах и т.д. В
этих случаях используются ПР Предприятия-Психологическая служба, Школы –
Психологическая служба и т.д. Что касается сочетания ЛЕ «Психологическая
служба» с заголовком ПР «Дети и родители», то корректнее было бы
использовать подзаголовок «Психологическая помощь». Мы продумаем этот
вопрос и внесем соответствующие коррективы.

•

Формирование ссылочно-справочного аппарата

Серия вопросов касалась формирования связей Заголовков категории Имя лица.
По правилам методики предметизации (Руководство по методике предметизации,
п. 4.1.2) от заголовка – имени лица могут формироваться ссылки «см. также» к более
широким понятиям, например:
• тематическим ПР, характеризующими область деятельности лица;
•

собирательным персоналиям (категории лиц, объединенных по специальности,
национальности, роду деятельности, сословному, социальному или возрастному
признаку и т. д.);

•

родовым именам, определяющим принадлежность данного лица к определенному
роду, династии;

•

географическому названию территории (страны, города и т. д.), которая
рассматривается, например, в историческом аспекте. И т.д.
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В Руководстве по методике предметизации представлены типичные модели ссылок
«см. также». Однако строгих инструкций и правил быть не может. То, какие ссылки
необходимо сделать, определяется в каждом конкретном случае отдельно и зависит от
самих объектов – имя лица.
Как правило вопросы, задаваемые на форуме, касались правомерности некоторых
связей. А именно, почему персоналии, относящиеся к периоду истории России 19 в.,
связываются с отраслями науки или промышленности советского периода.
Вопрос
АФ: Имя лица - Рулье Карл Францевич (1814-1858) дает отсылку: Зоология История - СССР (?). Думается, вместо "СССР" необходимо дать "Россия", т.е.
отсылка д.б.: Зоология - История - Россия.
Ответ
Персоналия должна быть связана ссылкой см. также с АЗ «Зоология - История –
Россия». Запись исправлена.
000 00500nx 22001453 450
001 RU\NLR\AUTH\66455847
005 20110405141839.0
100 ##$a19960116crusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh1
200 #1$aРулье$gКарл Францевич$bК.Ф.$f1814 - 1858
550 ##$aЗоология$xИстория$yРоссия$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66455708$5g
686 ##$aЕ6д(2)Рулье$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20110405
801 #1$aRU$bNLR$c20110405
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка
предметных рубрик РНБ
Вопрос
Исправьте, пожалуйста, ссылку на персоналию: Грачев, Ефим Андреевич - 18261877. Ссылка: см. также более широкое понятие: Овощеводство - История - СССР (!)
- 19 в.
Ответ
Персоналия должна быть связана с ПР «Овощеводство - История - Россия - 19 в.».
Запись исправлена.
000 00505nx 22001453 450
001 RU\NLR\AUTH\66326555
005 19960524000000.0
100 ##$a19960524crusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh1
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200 #1$aГрачев$gЕфим Андреевич$bЕ.А.$z1826 - 1877
550 ##$aОвощеводство$xИстория$yРоссия$z19в.$2nlr_sh1
$3RU\NLR\AUTH\66326556$5g
686 ##$aП1д(2)Грачев$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c19960524
801 #1$aRU$bNLR$c19960524
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка
предметных рубрик РНБ
Как видно из всех приведенных записей, они относятся к карточному каталогу, т.е.
не прошли редакцию.
Что касается организации связей, где период времени указан географическим
подзаголовком «СССР», то ситуация здесь аналогичная АЗ для Наименования
организации «КПСС». Дело в том, что в советский период времени вся история
нашего государства отражалась ПР с географическим подзаголовком «СССР»,
невзирая на периодизацию. По мере поступления документов, а также по Вашим
вопросам такая редакция проводится.
Однако в ряде случаев такие связи исправлять нецелесообразно, если в АФ ПР нет
необходимых ПР.
Согласно общим принципам методики предметизации предметные рубрики
создаются по мере поступления документов. Новые ПР могут создаваться и без
документов (так называемые "шапки"). Они необходимы для организации связей
комплекса ПР. (см. методический материал "Принципы формирования ссылочносправочного аппарата для ПР, принятые в АФ ПР РНБ", размещенный на сайте
(2011).
В случаях, когда ПР Имя лица
необходимая ПР, то создавать
нецелесообразно. В дальнейшем
создания ПР, необходимых
соответствующих документов.

содержит "некорректные" связи, и отсутствует
новые ПР, за которыми нет пока документов,
такая редакция должна быть проведена по мере
для организации связей, при поступлении

Например:
Вопрос
Просим исправить ошибку. АФ: Имя лица - Кулибин Иван Петрович (17351818) дает отсылку: Техника - История - СССР (?).
Ответ
Произведена редакция записи. Связь с ПР «Техника- История -СССР»
заменена на ПР «Техника-История-Россия". Что касается второй связи с ПР
"Машиностроение-История-СССР", то для ее замены должна быть создана новая
ПР "Машиностроение-История-Россия", за которой нет документов. Поэтому
целесообразно пока оставить имеющуюся связь.
000 00525nx 22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\66701968
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005 20110518165703.0
100 ##$a20030522arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aКулибин$gИван Петрович$bИ.П.$f1735 - 1818
520 ##$aКулибины (род)$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661313235$5g
550
##$aМашиностроение$xИстория$yСССР$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66116722$5g
550 ##$aТехника$xИстория$yРоссия$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66111907$5g
686 ##$aЖ.д(2)Кулибин$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20110518
801 #1$aRU$bNLR$c20110518

II. Частные методики предметизации по отдельным дисциплинам и
темам
Предметизация документов по литературоведению
Вопрос
Почему издание древнеримского историка: Тацит, Корнелий "Анналы".- М., 2010. 505 с. запредметизировано в поле 600? Издание отражает историю Древнего Рима, а
не биографию и мировоззрение историка Тацита.
Ответ
По общим принципам методики предметизации документу присваиваются ПР,
адекватно отражающие его содержание. Соответственно, данное издание
проиндексировано ПР: Рим Древний -- История -- Источники и источниковедение.
Однако существуют и некоторые частные методические решения. В РНБ было
принято всю древнюю литературу по систематике относить к истории литератур, а в
предметном каталоге отражать предметной рубрикой на персоналию. В данном
случае ПР Тацит, Корнелий (ок. 56 - ок. 117).
Тацит, Корнелий (ок.55-ок.117).
Анналы ; Малые произведения / Корнелий Тацит ; [пер. с лат. А.С. Бобовича]. Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 505, [2] с. ; 21 см. - (History). 2000 экз. - ISBN 9785-17-065428-4 (АСТ). - ISBN 978-5-271-28881-4 (Астрель).
-- 1. Тацит, Корнелий(ок. 56 - ок. 117) 2. Рим Древний - История - Источники и
источниковедение
Вопрос
Ваше методическое решение относится также и к авторам 17-20 вв.? Например, на
книги из серии "Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших
времен до начала ХХ века", Вы даете на большинство изданий только персоналии.
Например: Бакунин М. А."Избранные труды", Федотов Г. П. "Избранные труды" и
другие.
Ответ
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Методическое решение относится только к древней литературе.
В остальных случаях ПР Имя лица присваивается документу, когда речь идет об этой
персоналии, его жизни и деятельности, его взглядах.
Пример
Философия свободы М.А.Бакунина : [исследование] / П.В. Глазков. - СанктПетербург : Нестор, 2008. - 135 с.; 21 см.
-- 1. Бакунин, Михаил Александрович (1814 - 1876) -- Философские взгляды
2. Свобода(филос.)
Если документ представляет собой избранные труды автора, то ПР должна отражать
их тематику.
Пример
Бакунин, Александр Васильевич (1924-1999).
Избранные труды / А.В. Бакунин ; [Сост. В.В. Запарий и др.] ; Рос. акад. наук,
Ур. отд-ние, Ин- т истории и археологии. - Екатеринбург : Изд-во АМБ, 2004 (ПЦ
АМБ). - 542, [1] с. : портр. ; 21 см.
Список трудов авт.: 519-541. - Библиогр.: с. 541. - 300 экз. - ISBN 5-8057-0371-8 (в
пер.).
- 1. Урал - История, 20 в. – Сборники
В книгу включено 30 работ Александра Васильевича Бакунина, посвященных
проблемам Урала и России в XX в.
Записи, о которых Вы спрашивали, исправлены.
Пример
Бакунин, Михаил Александрович (1814-1876).
Избранные труды / Михаил Александрович Бакунин ; сост.: П. И. Талеров [и др.] ;
Ин-т
общественной мысли. - Москва : Российская политическая энцикл. (РОССПЭН),
2010. - 814, [1] с. ; 23 см. - (Библиотека отечественной общественной мысли с
древнейших времен до начала ХХ века / редсовет.: Л.А. Опенкин и др.).
Библиогр.: с. 808-809. - Указ.: с. 810-814. - 1000 экз. - ISBN 978-5-8243-1113-6.
-- 1. Общественная мысль -- Россия-- 19 в.
Пример
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Федотов, Георгий Петрович (историк; 1886-1951).
Избранные труды / Георгий Петрович Федотов ; сост., авт. вступ. ст. и коммент.
К. А. Соловьев ; Ин-т обществ. мысли. - Москва : Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 767 с. ; 22 см. - (Библиотека отечественной
общественной мысли с древнейших времен до начала XX века / редсовет: Л.А.
Опенкин, д.ист.н., проф. (пред.) и др.).
Библиогр.: с. 756 и в подстроч. прим. - Указ. имен: с. 757-765. - 1000 экз. - ISBN
978-5-8243- 1327-7.
- 1.Философия русская, 20 в.
Предметизация документов по религии
Вопрос
Почему на книгу: Великие религии мира / [сост.: Р. Грей, Д. Хэнлон ; пер. с англ. П.
А. Самсонова]. - Минск : Попурри, 2010, дана рубрика Религия -- История, а не
Религии мира? И в каких случаях правильнее использовать ту или другую рубрику?
Ответ
Предметная рубрика, выбранная предметизатором, не всегда совпадает с заглавием
книги. Как правило, он руководствуется конкретным содержанием книги. Так, часто
содержание бывает более широким, чем заглавие, а иногда наоборот. Например, в
документе
Померанц, Григорий Соломонович.
Великие религии мира / Григорий Померанц, Зинаида Миркина. - СПб. : Унив. кн.
; М. : Пер сэ, 2001. - 278, [1] с., [12] л. ил. ; 22 см. - (Humanitas).
Указ. имен: с. 270-276. - 3000 экз. - ISBN 5- 323-00001-5 (В пер.).
-- 1. Религия - История
отражены только три важнейших религии: буддизм, христианство и ислам, поэтому
ПР «Религии мира» была бы здесь неправомерна. Обычно, в таких работах
исследуются корни, происхождение и история религий. Поэтому рубрика «РелигияИстория» больше подходит к содержанию.
Как правило ПР «Религии мира» применяется к изданиям, посвященным
действительно религиям всех народов, чаще всего это учебные издания и
энциклопедии, в которых довольно кратко изложены основы религий народов мира.
Пример
Все религии мира / [под общ. ред. Кузьминой Е. В.]. - Москва : АСТ ; СанктПетербург : Сова, 2007. - 351 с. : ил. ; 21 см.
Библиогр.: с. 346-348. - 5000 экз. - ISBN 978- 5-17-045604-8.
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- 1. Религии мира
Предметизация документов по истории
Вопрос
«Вехи», «Сборник статей о русской интеллигенции» (Москва, 1909), выпущен
группой российских религиозных философов и публицистов ("Российский
энциклопедический словарь"). Почему в АФ предметных рубрик он отнесён к
организациям?
Ответ
Документ:
Вехи : сборник статей о русской интеллигенции : к 100-летию первого
издания сборника "Вехи" в России / [сост. и авт. предисл. М.О. Гершензон]. - Москва
: Грифон, 2007. - 268, [2] с.; 20 см.
На обл.: Вехи: интеллигенция в Росии, 1909-2009: антология русской
публицистики. Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98862-036-5, 2000 экз.
посвящен русской интеллигенции, поэтому присвоена ПР:
-- 1. Интеллигенция -- Россия -- нач. 20 в. -- Сборники
Документ
Вехи : [сборник статей о русской интеллигенции]; Из глубины : [сборник
статей о русской революции] / Ин-т обществ. мысли; сост., авт. вступ. ст. и коммент.
: Н. И. Канищева, к.ист.н. - Москва : Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2010. - 599 с.; 22 см. - (Библиотека отечественной общественной мысли
с древнейших времен до начала XX века / редсовет.: Л.А. Опенкин, д.ист.н, проф.
(пред.) [и др.]).
Библиогр.: с. 589. Указ. имен: 591-597. – ISBN 978-5-8243-1186-0, 1000 экз.
содержит кроме сборника «Вехи» еще и сборник «Из глубины» - сборник о русской
революции. Соответственно этот документ проиндексирован двумя ПР:
--1. Интеллигенция -- Россия -- нач. 20 в. -- Сборники 2. Революции -- Россия –
Сборники.
ПР «Вехи» была ошибочной. Запись исправили.
Вопрос
Обратите пожалуйста внимание: на книгу Войны языческой Руси / Валерий
Шамбаров. - Москва : Эксмо, 2010 дана предметная рубрика Россия - Военная
история, до 11 в. А по методике предметизации РНБ документы, посвященные
истории Древнерусского государства (9- 1-я половина 12 в.) собираются под
предметной рубрикой Древняя Русь, а не Россия.
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Ответ
Действительно, в формулировках ПР, согласно методики предметизации,
принятой в РНБ, используются географические названия, соответствующие
историческому периоду, рассматриваемому в документе. Запись исправили.
Шамбаров, Валерий Евгеньевич.
Войны языческой Руси / Валерий Шамбаров. - Москва : Эксмо [и др.], 2010. - 350,
[1] с. ; 21 см. - (Битвы цивилизаций).
В макете на обороте тит. л. загл. сер.: Битвы цивилизации. - Библиогр.: с. 341-349
(164 назв.). - 3500 экз. - ISBN 978-5-699-41633-2.
-- 1. Древняя Русь - Военная история
Предметизация документов по праву

Вопрос
В каких случаях теперь используется рубрика Государство и право, введенная в
2010 году? С 2007 года после редактирования в РНБ использовались только
рубрики Государство - Теория, Право - Теория и т.д.
Ответ
В РНБ используются ПР Государство-Теория, Право – Теория и т.д. Такие ПР
были созданы в связи с тем, что есть раздельно существующие понятия: «Теория
государства» - учение о государстве и «Теория права», рассматривающие
юридические вопросы. Ряд ПР с заголовком «Государство и право» существовал в
АФ ПР с времен карточного каталога. К сожалению, ПР Государство и правоПреподавание, Государство и право- Философские вопросы были использованы и
в электронном каталоге. Записи отредактировали для того, чтобы литература
одного содержания собиралась в одном месте электронного каталога.

III. Внесенные изменения, сделанные по замечаниям библиотек
В раздел включены примеры АЗ ПР, в которые были внесены изменения по
предложениям библиотек.
Основные ошибки – в АЗ для карточного каталога. Очень ценно в Ваших предложениях
по исправлениям то, что приводя свои вопросы и предложения, Вы ориентируетесь на
авторитетные источники. Это говорит о том, что основное понимание того, что язык
предметных рубрик – это контролируемый язык, есть.
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Большая часть из замечаний и предложений составляют дополнения по формированию АЗ
Имя лица. Мы благодарим коллег за помощь в выявлении и предоставлении сведений.
Такая совместная работа значительно улучшает качество АЗ.
Вопрос
В авторитетном файле есть запись на Павлова Вячеслава Ивановича (идентификатор:
RU\NLR\AUTH\66352886). Указанная дата рождения - 1930. У нас на обработке
находится книга "Вячеслав Павлов. "Мир и образы", в которой указана другая дата
рождения - 1934. Кроме того, выставка В. И. Павлова "Мир и образы" прошла в
Ярославском художественном музее в 2004 г. и была посвящена 70-летнему юбилею
художника ( www.museum.ru/N19519 ).
Ответ
Запись в АФ нами была составлена еще в 1995 в ходе ретроконверсии карточного
каталога. С тех пор новых изданий в библиотеку не приходило, поэтому уточнений
никаких не производилось. Запись исправлена.
000 00532nx 22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\66352886
005 20110216111402.0
100 ##$a19950606crusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh1
200 #1$aПавлов$gВячеслав Иванович$bВ.И.$f1934
550 ##$aГрафика русская советская$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66447$5g
686 ##$aЩ153(2Р=Рус)7-8Павлов$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20110216
801 #1$aRU$bNLR$c20110216
810 ##$aАФ имен РНБ
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка
предметных рубрик РНБ
Вопрос
В записи на дирижера Г.А. Дмитревского допущена ошибка
($2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66383879$aДмитриевский$gГеоргий
Александрович$bГ.А.$f1900 - 1953). В книге "Г.А. Дмитревский: дирижер,
ученый, педагог" (а так же в "Музыкальном энциклопедическом словаре" 1990 г.)
его фамилия дается как ДМИТРЕВСКИЙ, а в АФ - ДмитрИевский.
Ответ
Ошибку исправили.
000 00412nx 22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\66383879
005 20110406120632.0
100 ##$a20010306arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aДмитревский$gГеоргий Александрович$bГ.А.$f1900 - 1953
550 ##$aДирижеры$yСССР$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\6663208$5g
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686 ##$aЩ313(2Р=Рус)7-83Дмитревский$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20110406
801 #1$aRU$bNLR$c20110406
Вопрос
Дополните пожалуйста в АЗ "$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66175445$aБритов$gКим
Николаевич$bК.Н.$f1925" даты жизни 1925-2010. (Источник: Бритов Ким
Николаевич : [некролог] // Владимирские ведомости. - 2010. - 12 янв. - С. 2)
Запись дополнена
000 00402nx 22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\66175445
005 20111227142600.0
100 ##$a20061219arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aБритов$gКим Николаевич$bК.Н.$f1925 - 2010
550 ##$aЖивопись русская$z20 - 21 вв.$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661401769$5g
686 ##$aЩ143(2Р=Рус)7-8Бритов$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20111227
801 #1$aRU$bNLR$c20111227
Вопросы по написанию лексических единиц
Вопрос
Проверьте пожалуйста данные предметные рубрики - географический подзаголовок
($2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66673316$aМестная
промышленность$yВладимировская обл.;
$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66673317$aПромышленность$yВладимировская обл.;
$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66949846$aРадиофикация$yВладимировская
обл.$xПланы$z1949 - 1950;
$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66935672$aПромышленность$yВладимировская
обл.$xИстория).
Должно быть наверно "ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ".
Ответ
Записи исправлены
Вопрос
Задумались над написанием ПР, начинающихся со слов "Естественно...",
например, "Естественно-научные исследования...", "Естественно-историческое
краеведение" и многие подобные. В АФ рубрики, начинающиеся на слово
"Естественнонаучные.." пишутся слитно без тире, а "Естественно-историческое..."
через тире. Следовательно, рубрики выстраиваются в другой последовательности.
Смотрели написание в орфографических словарях и др. источниках - с тире.
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Ответ
Согласно современным орфографическим словарям такие слова нужно писать
через дефис. Исправления внесли.

