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Особенности использования авторитетного файла предметных рубрик  для 
индексирования  коллекций различных видов документов из фондов РНБ. 
                                       Никольцева Н.П. 
                  Ярцева А. В. 

В последние годы  РНБ активно пополняет свой фонд электронной библиотеки (ЭБ) 
коллекциями различных тематик,  видов изданий. Тематические подборки представлены  
самые разные, например, приуроченные к знаменательным датам и событиям; материалы, 
имеющие широкий читательский интерес и др. В ЭБ входят электронные копии книг и 
журналов, а также карты, ноты, листовки, изографические материалы (открытки, фотографии 
и другой листовой материал).  

Для обеспечения  тематического доступа к электронным коллекциям некоторые 
специализированные фонды РНБ стали подключаться к использованию авторитетного файла 
предметных рубрик РНБ (АФ ПР РНБ). 

АФ ПР РНБ может успешно применяться для этих целей, т.к. представляет собой 
уникальный словарь поисковых терминов. В нем сосуществуют термины различных 
исторических периодов, которые отражают историю развития науки и техники.1 За долгие 
годы существования АФ ПР сложился определенный способ представления данных в целом 
по файлу и в зависимости от отрасли знаний, а также методика его применения для 
индексирования таких видов изданий, как книги и журналы2. Что касается других видов 
изданий, то они ранее не предметизировались. Поэтому необходимо было выявить 
особенности каждой коллекции, каждого вида издания, и разработать методику 
индексирования с использованием АФ ПР РНБ. 

 Одним из первых проектов явился проект «Электронная Память Арктики»3.  
В коллекцию для электронной библиотеки вошли различные виды изданий, в т.ч.   изо- и 
фотоматериалы. Хронологический охват - с 80-х г. 18 века до 40-х  г. 20 в. 

Тематика ресурса - географические и этнографические исследования, и описание 
многочисленных экспедиций. 

 

Например: (открытка ) 
     [Самоеды и их хозяйство] : [открытка]. - [Б.м. : б.и., между 1901 и 1904]. -  : 

Фототип. ; 8,8 х 13,9 см . - (Типы северной России = Types de la Russe du Nord ; № 79).  
      Копия доступна в Электрон. б-ке РНБ http://vivaldi.nlr.ru/lo000020264/open. 
  

 

                                                 
1  АФ ПР РНБ создавался в ходе ретроконверсии карточного каталога предметных рубрик. АФ 

ПР РНБ включает ПР, присвоенные документам (книги, журналы, стандарты) на русском языке (с 
1931 г.) и на иностранных европейских языках (книги, журналы) (с 1918 г.), хранящимся в фондах 
РНБ.  
2 Руководство по методике предметизации. Опыт Российской национальной библиотеки / Рос. нац. б-
ка, Нац. информ.-библ. центр «ЛИБНЕТ» ; [авт.-сост.: Селиванова Ю. Г. и др. ; под общ. рук. Кулиш 
О. Н.]. – М. : Фаир-пресс [и др.], 2005. – 407 с. 
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Однако в этом проекте предметизировались с использованием АФ ПР только книги и 
журналы4. 

В документах  18 в. по – сер. 19 в. представлены первые географические и 
этнографические сведения. 

С сер 19 в. – до нач. 20 в. (революции) активно начинается освоение Арктики, в 
результате экспедиций Русского географического общества появляются серьезные работы по 
географии региона, этнографии, а также филологии - словари языков народов Севера. 
В советское время в 30-е годы снова продолжилось освоение Арктики (Чкалов, Папанин). В 
это время появляются художественная и научно-популярная литература об освоении  края. В 
30-40 е гг. наблюдается возникновение литературы экономического содержания. 

Для индексирования книг и журналов проекта был успешно использован АФ ПР РНБ, 
несмотря на то, что время создания предметного каталога – 1931 г.  
 
Пример 
Кушелевский, Юрий Иванович. 
     Северный полюс и земля Ялмал : путевые записки / соч. Ю.И. Кушелевского. - Санкт-
Петербург : в типографии М.В.Д., Литографии К. Штремера, 1868. - [4], II, 155 с., [1] л. 
фронт. (грав. тит. л.), [17] л. ил. .  ; 24 . 
      Экз. РНБ на шифре 18.60.5.4 с автогр. авт. NLR: 18.60.5.4. 
      Экз. РНБ (131/962): 1 л. ил. отсутствует NLR: 131/962. 

                                                 
4 Более подробно о способе индексирования книг и журналов проекта см. в статье  
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     Русско-самоедский словарь: с. 123-155. 
      Копия доступна в Электрон. б-ке РНБ http://vivaldi.nlr.ru/bx000022815/open. 
 
-- 1. Самодийская языковая группа народов – Этнографические исследования. 
2. Россия -- Север -- Историко-этнографические исследования. 
3. Россия -- Север -- Описание и путешествия русские -- 19 в. 
 
606 1#$3RU\NLR\AUTH\66981798$aСамодийская языковая группа народов 
$xЭтнографические исследования$2nlr_sh2 
607 ##$3RU\NLR\AUTH\661555270$aРоссия$yСевер$xИсторико-этнографические 
исследования$2nlr_sh2 
607 ##$3RU\NLR\AUTH\661557946$aРоссия$yСевер$xОписание и путешествия русские $z19 
в.$2nlr_sh2 
 
617##$aРоссия$mСибирь Западная$dТобольск, город 
617##$aРоссия$mСибирь Западная$mИртыш, река 
617##$aРоссия$mСибирь Западная$mОбь, река 
617##$aРоссия$mСибирь Восточная$cТуруханский край 
617##$aРоссия$mСибирь Западная$mСеверо-Восток$mТаз, река 
617##$aРоссия$mСибирь$mЕнисей, река 
617##$aРоссия$mЕвропейская часть$mСеверо-Восток$mПечора, река 
617##$aРоссия$mУрал Полярный 
617##$aРоссия$mСибирь Западная$mЯмал, полуостров 
 
689 ##$aД890(2Р1)022 
689 ##$aТ52(251) 
689 ##$aТ52(2)=ОУ3 
 
В примере ПР имелись в АФ ПР, кроме последней, где понадобилось отразить 
хронологический аспект (19 в.). 
Новым для этого проекта было использование 617 поля - Иерархическое географическое 
название, используемое как предмет, т.к. в проекте Арктика было важно отразить 
географическую  информацию5.  
В проекте  предметизировались только традиционные ресурсы (книги и журналы), где можно 
выделить предмет документа, отразить предметной рубрикой его содержание. 
 

Следующие коллекции, которые было решено предметизировать с использованием ПР 
из АФ ПР РНБ, содержали не только книжные издания. Применять классические методы 
содержательной обработки для некнижных объектов описания не всегда правильно и 
возможно. Нужно было выработать какие-то особые принципы. Это касалось, в первую 
очередь, листового, изобразительного материала. Сложность состояла в том, что это ресурсы, 
о которых не всегда возможно сказать «о чем» ресурс в традиционном понимании методики 
индексирования.  

Универсальную модель того, как подходить к индексированию таких объектов 
предоставить сложно. Это зависит от целей, которые ставятся перед каталогизатором, от 

                                                 
5 РНБ в текущей обработке при индексировании документов (книг),  поле 617 и соответственно поле 
260  не используется.  
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потребностей пользователя, от типов ресурсов,  назначения самой коллекции. Важны 
направленность и тип самого библиографирующего учреждения и т.д. 
 
Для того чтобы определить, что отражать в качестве точек доступа, необходимо: 
- определить тип объекта каталогизации 
- выделить характеристики (атрибуты) объекта  
- оценить эти характеристики с точки зрения читательского интереса 
- выразить значение характеристик  (атрибутов) средствами языка предметных рубрик, т.е. 
сформировать точки доступа – предметные рубрики. 
 
Для каждого типа объекта каталогизации могут быть выделены общие и свои специфические 
характеристики, которые необходимо отразить в качестве точек доступа. 

Одним из первых проектов, где был предметизирован листовой текстовый материал 
стал проект Листовки «Белого движения». 

Коллекция состоит из листовок "Белого движения", изданных с ноября 1917 года по 
сентябрь 1920 года на территориях антибольшевистских правительств Поволжья, Урала, 
Сибири, и Севера России.  
В связи с тем, что «Листовки» опубликованы в электронной библиотеке РНБ,  было решено 
провести полный цикл каталогизации, включающий содержательную обработку. Каждая 
листовка рассматривалась как самостоятельная единица. Каждой листовке  была присвоена 
ПР: 606 "Белое движение- Листовки", что позволяет выявить в электронном каталоге всю 
коллекцию целиком. Кроме того, были организованы точки доступа в полях 7—блока, что в 
совокупности увеличило поисковые возможности. 
 
Пример 
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Временное Сибирское правительство. 
     Объявление. "За последнее время, с объявлением свободной торговли возникла... 
спекуляция предметами массового потребления..." / [Тобольская губерния, Уполномоченный 
министра продовольствия]. - Тюмень : Типогр. Б.И. Глускиной, [1918, июнь-июль]. - 1 с. .  ; 
31х18 . 
     Подпись: Уполномоченный Министра Продовольствия по Тобольской губернии М. 
Остроухов. 
     Датировано по тексту и листовке N° 178. 
      Копия доступна в Электрон. б-ке РНБ http://vivaldi.nlr.ru/ll000073929/open. 
      Электронная копия доступна в Электронной библиотеке РНБ. 
 
-- 1. Белое движение -- Листовки. 
 
606 1#$3RU\NLR\auth\66161397$aБелое движение$jЛистовки$2nlr_sh 
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686 ##$aЦ35(2)712-4,2,011$2rubbk 
686 ##$aТ3(2)712.9-497,011$2rubbk 
 
702 #1$aОстроухов$b М. Я.$cучастник Белого движения$4 , о нем 
71002$aВременное Сибирское правительство$bМинистерство продовольствия 
$bУполномоченный по Тобольской губернии$3 RU\NLR\AUTH\880362909 
 
При таком индексировании предметная рубрика отразила в целом общее название всех 
листовок, т.е. или иными словами  выступила  в качестве «тематического доступа» ко всей 
коллекции.  Но согласно принципам традиционной методики предметизации содержание 
листовок  никак не отражено. 

Следующей коллекцией  в составе электронной библиотеки РНБ,  была коллекция 
«Ленинград в Великой Отечественной войне». В состав коллекции вошла часть электронных 
копий документов из специальной Коллекции материалов и библиографии по обороне 
Ленинграда, а также всей полиграфической продукции Ленинграда за годы войны 
независимо от содержания, которую формировала Государственная публичная библиотека в 
годы войны. Печатные издания того времени являются ценнейшими историческими 
документами, первоисточниками, которые должны стать предметом всестороннего и 
глубокого изучения. 
В состав коллекции входят: книги и брошюры, журналы и газеты, листовой материал 
(листовки, памятки, призывы, афиши, программы, объявления и т. д.), иллюстративный 
материал (плакаты, альбомы, открытки, фото), мелкий материал (пригласительные билеты, 
продовольственные карточки, этикетки, разные бланки),  ноты (обычного образца, ноты-
брошюры, ноты-листовки, ноты-открытки и т. д.).  
В состав электронной библиотеки вошли: 

 Книги и периодические издания блокадного Ленинграда 
 Листовки блокадного Ленинграда 
 Открытки 

В связи с тем, что в коллекции собрано значительное количество разнообразных материалов, 
они обрабатывались различными способами. Книги  были каталогизированы и отражены в 
системе карточных каталогов и попали в ЭК в процессе ретроконверсии. Листовки и 
открытки каталогизировались по мере работы над проектом. Каждая листовка, открытка 
рассматривались и обрабатывались как самостоятельная единица. 

Для предметизации  листовок  был выбран подход аналогичный индексированию 
листовок «Белое движение». Всем листовкам была присвоена одна ПР «Блокада Ленинграда, 
1941 - 1944», формальным подзаголовком «Листовки» отразили особенность данного вида 
материала. Как и в предыдущей коллекции библиографические записи были дополнены 
точками доступа 7—блока. 
 
Пример 
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Ленинградский театр музыкальной комедии. 
     Ленинградский государственный театр музыкальной комедии объявляет набор в студию 
театра.... - [Ленинград] : ЛТ УН-10, [1944]. - 1 с. .  ; 20х29 . 
      Электронная копия доступна в Электронной библиотеке РНБ. 
 
-- 1. Блокада Ленинграда, 1941 - 1944 – Листовки 
606 1#$3RU\NLR\auth\661253360$aБлокада Ленинграда$z1941 - 1944$jЛистовки$2nlr_sh 
 
686 ##$aТ3(2)722.721,011$2rubbk 
 
71002$3 RU\NLR\auth\889923122$a Ленинградский театр музыкальной комедии 
 
ПР «Блокада Ленинграда, 1941 - 1944 -- Листовки»,  выступая «названием» коллекции не 
отражает содержание каждой из листовок.  
 

Для индексирования открыток из коллекции «Блокада Ленинграда» были  
использованы  более информативные ПР с  заголовком «Блокада Ленинграда -- 1941 – 1944» 
и тематическим подзаголовком: 
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--< Изображение на почтовых открытках маркированных художественных > 
 
 
Пример (посвящен непосредственно обороне Ленинграда) 
 
 

 
 
 
Павлов, Николай Александрович. 
          Враг над городом : почтовая карточка / худ.: Н.А. Павлов ; ред.: П.Е. Корнилов. - 
Ленинград : Искусство, 1943. - 1 л. : литогр. с тоном ; 9,7х14,8 см. - (Ленинград в дни 
Отечественной войны). 
     Ценз. разрешение: М10569. 
     Изд. номер: 2344. 
      Электронная копия доступна в Электронной библиотеке РНБ. 
      Укрытый памятник Николаю I на площади Воровского в Ленинграде и Исаакиевский 
собор во время обстрела. 
 
-- 1. Блокада Ленинграда -- 1941 - 1944 -- Изображение на почтовых открытках 
маркированных художественных -- 1941 - 1945. 
 
606 1#$3RU\NLR\auth\66RU\NLR\AUTH\6601539002$aБлокада Ленинграда$z1941 - 
1944$xИзображение на почтовых открытках маркированных художественных$z1941 - 
1945$2nlr_sh 
 
686 ##$aЩ153(2Р=Рус)7-489$2rubbk 
686 ##$aЩ153(2Р=Рус)7-3$2rubbk 
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700 #1$aПавлов$bН. А.$f1899-1968$gНиколай Александрович$4040 
702 #1$aКорнилов$bП. Е.$f1896-1981$gПетр Евгеньевич$4340 
 
Пример (посвящен не непосредственно обороне Ленинграда) 
 
 

 
 
 
Гордон, Михаил Абрамович. 
      С новым годом! С новым счастьем! С новым гадом на счету! : почтовая карточка / худ.: 
Гордон М.А. ; ред.: П.Е. Корнилов. - Ленинград : Искусство, 1942. - 1 л. (4 строки текста) : 
хромолитогр. ; 14,8х10,5 см. 
     Ценз. разрешение: М10519. 
     Изд. номер: 2349. 
     Электронная копия доступна в Электронной библиотеке РНБ. 
     Советский воин, штыком поражающий поверженного фашиста. 
 
-- 1. Блокада Ленинграда -- 1941 - 1944 -- Изображение на почтовых открытках 
маркированных художественных -- 1941 - 1945. 
 
606 1#$3RU\NLR\auth\66RU\NLR\AUTH\6601539002$aБлокада Ленинграда$z1941 - 
1944$xИзображение на почтовых открытках маркированных художественных$z1941 - 
1945$2nlr_sh 
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686 ##$aЩ153(2Р=Рус)7-489$2rubbk 
686 ##$aЩ153(2Р=Рус)7-3$2rubbk 
 
700 #1$aГордон$bМ.А.$cхудожникRU\NLR\auth\770127155$f1918-2003$gМихаил 
Абрамович$4040 
702 #1$aКорнилов$bП.Е.$cискусствоведRU\NLR\auth\770127609$f1896-1981$gПетр 
Евгеньевич$4340 
 
При индексировании различных видов документов коллекции «Блокада Ленинграда»  
использовались ПР  различных моделей: 
- ПР с  заголовком «Блокада Ленинграда -- 1941 – 1944» и формальным подзаголовком, 
отражающим вид издания и  
 
- ПР с  заголовком «Блокада Ленинграда -- 1941 – 1944» и тематическим подзаголовком,  
также указывающим на вид издания: 
 
1. Блокада Ленинграда, 1941 - 1944 -- Листовки 
2. Блокада Ленинграда -- 1941 - 1944 -- Изображение на почтовых открытках маркированных 
художественных 
 
ПР обеих моделей, в целом обеспечивающие предметный доступ к тематике коллекции, не 
отражают содержание каждого отдельного документа. Иной подход было решено применить 
при индексировании коллекции «Первая мировая война». 

В электронной библиотеке РНБ коллекция является одной из самых  разноплановых. В 
нее вошел целый спектр различных видов изданий: списки убитым и раненым, открытки, 
плакаты, календарные стенки, лубки. 

Списки погибшим и раненым в Первой мировой войне (Именной список убитым, 
раненым и без вести пропавшим нижним чинам (1914 - 1917) и Именной список убитым, 
раненым и без вести пропавшим солдатам (1914 - 1917) содержат 1405 выпусков. 
К каталогизации и индексированию списков был применен подход как к книжным изданиям.  
Каждый нумерованный список обрабатывался как самостоятельная единица. 
 
 
Пример 
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             Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам, [1914-
1917], № 609. Саратовская, Симбирская, Смоленская, Ставропольская, Сувалкская, 
Тавастгуская, Таврическая и Тамбовская губернии 
[Петроград]: Военная типография императрицы Екатерины, [191-?] 
С. 9729-9744 .  ; 28 . 
           Копия доступна в электронной библиотеке РНБ 
 
-- 1. Первая мировая война -- 1914 - 1918 -- Россия -- Людские потери -- Саратовская 
губерния -- Списки. 
Первая мировая война -- 1914 - 1918 -- Россия -- Людские потери -- Симбирская губерния -- 
Списки. 
Первая мировая война -- 1914 - 1918 -- Россия -- Людские потери -- Смоленская губерния -- 
Списки. 
Первая мировая война -- 1914 - 1918 -- Россия -- Людские потери -- Ставропольская губерния 
-- Списки. 
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Первая мировая война -- 1914 - 1918 -- Россия -- Людские потери -- Сувалкская губерния -- 
Списки. 
Первая мировая война -- 1914 - 1918 -- Россия -- Людские потери -- Тавастгуская губерния -- 
Списки. 
Первая мировая война -- 1914 - 1918 -- Россия -- Людские потери -- Таврическая губерния -- 
Списки. 
Первая мировая война -- 1914 - 1918 -- Россия -- Людские потери -- Тамбовская губерния -- 
Списки. 
 
606 1#$aПервая мировая война$z1914 - 1918$yРоссия$xЛюдские потери$yСаратовская 
губерния$jСписки$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601548601 
606 1#$aПервая мировая война$z1914 - 1918$yРоссия$xЛюдские потери$yСимбирская 
губерния$jСписки$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601548602 
606 1#$aПервая мировая война$z1914 - 1918$yРоссия$xЛюдские потери$yСмоленская 
губерния$jСписки$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601548603 
606 1#$aПервая мировая война$z1914 - 1918$yРоссия$xЛюдские потери$yСтавропольская 
губерния$jСписки$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601548605 
606 1#$aПервая мировая война$z1914 - 1918$yРоссия$xЛюдские потери$yСувалкская 
губерния$jСписки$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601550963 
606 1#$aПервая мировая война$z1914 - 1918$yРоссия$xЛюдские потери$yТавастгуская 
губерния$jСписки$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601551282 
606 1#$aПервая мировая война$z1914 - 1918$yРоссия$xЛюдские потери$yТаврическая 
губерния$jСписки$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601550961 
606 1#$aПервая мировая война$z1914 - 1918$yРоссия$xЛюдские потери$yТамбовская 
губерния$jСписки$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601548606 
 
686 ##$aЦ35(2)523-81(2Р-8С)$vLBC/SL$2rubbk 
686 ##$aЦ35(2)523-81(2Р-8Сим)$vLBC/SL$2rubbk 
686 ##$aЦ35(2)523-81(2Р-8См)$vLBC/SL$2rubbk 
686 ##$aЦ35(2)523-81(2Р-8Ст)$vLBC/SL$2rubbk 
686 ##$aЦ35(2)523-81(4П-8Сувалкская)$vLBC/SL$2rubbk 
686 ##$aЦ35(2)523-81(4Фн-8Тавастгуская)$vLBC/SL$2rubbk 
686 ##$aЦ35(2)523-81(2Р-8Тав)$vLBC/SL$2rubbk 
686 ##$aЦ35(2)523-81(2Р-8Т)$vLBC/SL$2rubbk 
686 ##$aЦ35(2)523-81$vLBC/SL$2rubbk 
686 ##$aТ3(2)524.1$vLBC/SL$2rubbk 
 
Для индексирования этих списков в АФ ПР были созданы ПР на основе уже имеющегося 
комплекса ПР по Первой мировой войне, но с уточнением географического аспекта – 
губерний, поскольку на эти издания есть повышенный спрос у краеведов. 

В коллекции «Первая мировая война» представлены листовые изоиздания: 
календарные стенки, открытки, лубки периода Первой мировой войны. 

 
Лубки, календарные стенки, открытки  воспроизводят работы  художников. Особое внимание 
было обращено на творчество популярного в те годы художника Александра Петровича 
Апсита. К  20 художественным открыткам добавились еще 30 рождественских и новогодних 
открыток, созданных разными художниками в период Первой мировой войны. Кроме  
художественных открыток в коллекцию вошли  открытки, которые  воспроизводят   
фотографии. В число отобранных фотографических изданий вошли около 50 открыток, 
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выпущенных с благотворительной целью Кружком дам Петроградской военно-фельдшерской 
школы, и около 40 открыток Общества вспомоществования царскосельских стрелков, 
которое было организовано при лейб-гвардии 2-м Царскосельском стрелковом полку.  

 
При индексировании  листовых изоизданий коллекции было решено отразить те 
характеристики объектов, которые могли бы быть интересны пользователю. 
К таким характеристикам было отнесено: 
 

1. тематика коллекции 
2. содержание изображений 
3. вид документа (как самостоятельная точка доступа) 

 
Ниже приведены примеры, где одна работа художника воспроизведена на календарной 
стенке6 и открытке. 
 
Календарная стенка 
 
 

 
                                                 
6 Календарная стенка - художественно оформленный лист бумаги или картона, предназначенный для 
прикрепления к нему отрывного календаря 
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Апсит, Александр Петрович. 

Календарь Отечественной войны. № 4. Санитаръ герой невидный - Какъ боецъ онъ 
безобидный Зато раненымъ онъ нуженъ Зато солдату сытный ужинъ : [календарная стенка]. - 
Москва : изданiе Е.Ф. Челноковой, [1915?]. - 1 л. : хромолитогр., цинкогр. ; 34,4х26,2 см. 
 
--1. Первая мировая война -- 1914 - 1918 -- Россия -- Календарные стенки. 
2. Санитарная эвакуация с поля боя -- Календарные стенки. 
3. Санитары -- Календарные стенки. 
4. Раненые -- Календарные стенки. 
5. Календарные стенки. 
 
606 1#$aПервая мировая война$z1914 - 1918$yРоссия$jКалендарные стенки$2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\6659821 
606 1#$aСанитарная эвакуация с поля боя$jКалендарные стенки$2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\66970666 
606 1#$aСанитары$jКалендарные стенки$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66206265 
606 1#$aРаненые$jКалендарные стенки$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66220738 
 
686 ##$aЩ153(2Р)53-489$vLBC/SL$2rubbk 
 
700 #1$aАпсит$bА. П.$cхудожник$3RU\NLR\AUTH\7776659$f1880-1944$gАлександр 
Петрович$4040 
712 02$a"Виктория", типолитография$cМосква$3RU\NLR\AUTH\880368716$4650 
 
Открытка 
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Апсит, Александр Петрович. 
          Наши санитары на передовыхъ позицiяхъ : Санитаръ герой невидный - Какъ боецъ онъ 
безобидный, Зато раненымъ онъ нуженъ - как солдату сытный ужинъ : почтовая карточка. - 
Москва : соб. изданiя Типо-литографiи "Викторiя", [между 1914 и 1917]. - 1 л. : цинкогр. ; 
9,4х14 см. 
     Граф. ориг. воспроизведен также в лубке (под загл.: Наши санитары на передовых 
позициях) и на календар. стенке (без указания авт., под загл.: Календарь Отечественной 
войны. № 4). 
      Внизу справа факс. подписи художника: Апсит. 
      Копия доступна в Электрон. б-ке РНБ http://vivaldi.nlr.ru/lo000003764/open. 
      Русские санитары, на плечах выносящие раненых с поля сражения. 
 
-- 1. Первая мировая война -- 1914 - 1918 -- Россия -- Открытки. 
2. Санитарная эвакуация с поля боя -- Открытки. 
3. Санитары -- Открытки. 
4. Раненые -- Открытки.  
5. Почтовые открытки маркированные художественные -- Россия -- 20 в. 
 



 16

606 1#$aПервая мировая война$z1914 - 1918$yРоссия$jОткрытки $2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\6659821 
606 1#$aСанитарная эвакуация с поля боя$jОткрытки$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66970666 
606 1#$aСанитары$jОткрытки$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66206265 
606 1#$aРаненые$jОткрытки$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66220738 
606 1#$aПочтовые открытки маркированные художественные$yРоссия$z20 в.$2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\661491950 
 
686 ##$aЩ153(2Р)53-489$vLBC/SL$2rubbk 
 
700 #1$aАпсит$bА. П.$cхудожник$3RU\NLR\AUTH\7776659$f1880-1944$gАлександр 
Петрович$4040 
712 02$a"Виктория", типолитография$cМосква$3RU\NLR\AUTH\880368716$4650 
 
В примерах одно и тоже изображение приводится на различных видах издания – календарная 
стенка, открытка. Отражено достаточно полно  содержание изображения. Применение 
формального подзаголовка позволяет использовать любые нужные для индексирования 
имеющиеся ПР без создания новых ПР.  
 

Аналогичный способ индексирования был применен при создании коллекции 
открыток, посвященных  Героям Советского Союза. Ко Дню Победы на сайте РНБ было 
решено разместить электронную выставку, знакомящую с тремя сериями открыток, изданных 
в годы войны с портретами Героев Советского Союза. В связи с этим Электронная 
библиотека пополнилась еще одной небольшой тематической коллекцией. 
 
При  индексировании этой коллекции была выбрана модель поискового образа документа: 

1. тематика всей коллекции 
2. содержание каждой открытки 
3. вид документа (как самостоятельная точка доступа) 

 
Например 
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       Герой Советского Союза Лиза Чайкина, пламенный агитатор, одна из вожаков 
партизанской молодежи Калининской области [Изоматериал] : почтовая карточка / ред.: Б.С. 
Евгеньев. - [Москва] : Молодая гвардия, [1944]. - 1 л. : ракел. глуб. печ. ; 15х10 см. 
     В "Летописи изобразительного искусства Великой Отечественной войны" (Вып. 1944, № 
3/4. С. 63. № 2063) опис. под загл.: Чайкина Лиза. Герой Советского Союза, пламенный 
агитатор, одна из вожаков партизанской молодежи Калининской области. Там же указана 
дата изд.: 1944. 
     Ценз. разрешение: Л-22462. 
     В вып. дан.: Заказ № 1546. 
     Копия доступна в электронной библиотеке РНБ. 
     Портрет, погрудный, прямолично. 
 
-- 1. Великая Отечественная война -- 1941 - 1945 -- Герои Советского Союза -- Открытки. 
2. Чайкина Е.И. Елизавета Ивановна 1918 - 1941 -- Открытки. 
3. Почтовые открытки маркированные художественные -- СССР -- 1941 - 1945. 
4. Фотографические открытки.    
 
600 #1$aЧайкина$bЕ.И.$gЕлизавета Ивановна$f1918 - 1941$jОткрытки$2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\66180620 
606 1#$aПочтовые открытки маркированные художественные$yСССР$z1941 – 1945 
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$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661531868 
606 1#$aФотографические открытки$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661600135 
606 1#$aВеликая Отечественная война$z1941 - 1945$xГерои Советского Союза 
$jОткрытки$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6630666 
 
610 1#$aПортретные открытки 
 
686 ##$aЩ153(2)7-489$vLBC/SL$2rubbk 
 
702 #1$aЕвгеньев$bБ. С.$cлитератор$f1903-1984$gБорис Сергеевич$4340 
$3RU\NLR\AUTH\770142835 
702 #1$aЧайкина$bЕ. И.$f1918-1941$gЕлизавета Ивановна$4570$3RU\NLR\AUTH\7783616 
712 02$a"Молодая гвардия", издательство$cМосква$4650$3RU\NLR\AUTH\8810017947 
712 02$a"Искра революции", типография$cМосква$4610$3RU\NLR\AUTH\8810047217 
 
В поисковый образ документа включена также еще одна точка доступа: ПР 
«Фотографические открытки». ПР  отражает специфический признак, с помощью которого 
открытка классифицируется как имеющая в своей основе фотографию, а не работу 
художника. Еще один специальный признак – вид открытки (вид издания) отражен в этом же 
примере неконтролируемыми терминами - ключевыми словами: 610 1#$aПортретные 
открытки.  

 
В целом аналогичного подхода придерживаются и другие организации  для 

обеспечения  доступа к своим фондам. Например: 
Музеи, выставляя свои коллекции в электронном виде, проводят что-то вроде 

предметизации.  Обращается внимание и на вид документа, и обязательно на содержание 
(причем с подробностями).  Например, Музей Виктории и Альберта (Лондон) - рисунок, 
приписываемый Рембрандту7:  

                                                 
7 http://collections.vam.ac.uk/item/O819409/drawing-rembrandt-van-rijn/ 
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• Materials  Paper 
• Techniques Drawing (image-making) 
• Subjects depicted Woman; Man; Book; Cat 
• Categories  Drawings 
• Production Type Unique 
• Collection code PDP 

 
Отмечено, среди прочего: женщина, мужчина, книга, кот.  
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Музей д'Орсэ (Париж)8 - фотография 1870-х гг. московского парка Сокольники  
 

 
 
 
 
Scherer et Nabholz Dans le Bois de Sokolnick, près de Moscou vers 1870 épreuve sur papier 
albuminé à partir d'un négatif verre H. 0.338 ; L. 0.272 musée d'Orsay, Paris, France ©droit réservé 
- photo musée d'Orsay / rmn 
 
Отмечено: сельский пейзаж, лиственный лес, поляна, Москва.  
 
 
Аналогичного подхода придерживается Президентская библиотека имени Бориса 
Николаевича Ельцина (ПБ) при индексировании ресурсов своего фонда. Однако имеются 
некоторые отличия от  предметного индексирования в РНБ, которые обусловлены способом 
формирования коллекций.  В РНБ коллекции для электронной библиотеки организуются из 
электронных копий печатных документов из фондов РНБ, библиографические записи 
которых представлены в ЭК РНБ.  На сайте представлен «путеводитель» по ЭБ.  

                                                 
8 ( http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-
oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=007200&cHash=c44ff8aca1 

http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=007200&cHash=c44ff8aca1
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=007200&cHash=c44ff8aca1
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Фонд ПБ формируется по коллекционному принципу, поэтому в библиографические записи 
включаются точки доступа,  указывающие на принадлежность к базовой коллекции, и 
предметные рубрики, отражающие  «содержание» ресурса9. Для целей предметного 
индексирования Президентской библиотекой успешно используются предметные рубрики из 
АФ ПР РНБ. Лишь в случае отсутствия необходимой ПР, ПБ создает свою предметную 
рубрику согласно классической методике предметизации. 
 
 
Например 

         На Черном море. Подрывная партия, после блестяще исполненного  поручения, садится 
в шлюпку, чтобы вернуться на миноносец [Изоматериал : электронный ресурс] : [открытка]. 
- Электронные данные (2 файла : 2,39 МБ). - (Санкт-Петербург: Президентская библиотека 
имени Б. Н. Ельцина , 2014). - Режим доступа: интернет-портал Президентской библиотеки 
имени Б. Н. Ельцина. 
         Заглавие с экрана. 
         Электронная репродукция почтовой карточки: На Черном море. Подрывная партия, 
после блестяще исполненного поручения, садится в шлюпку, чтобы вернуться на миноносец 
[Изоматериал]. Петроград : Скобелевский комитет о раненых, [между 1914 и 1917] (Птг : 
«Унион»). 1 открытка : фототипия. 10 коп. На оборотной стороне: виньетка Скобелевского 
комитета. Местонахождение: Детский музей открытки, Санкт-Петербург. 
Копирование пользователями не разрешается . 

I. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург). II. Скобелевский комитет 
для выдачи пособий потерявшим на войне способность к труду воинам (Петербург). 
 
-- 1. Открытки в фонде Президентской библиотеки (коллекция). 2. Народ (коллекция). 3. 
Первая мировая война (коллекция). 4. Первая мировая война -- Морские операции -- 1914 - 
1918 -- Открытки. 5. Документальные открытки -- Россия -- 1909-1917. 

 
Например 

         Связисты Якимов и Левняк, 1-ый Белорусский фронт подразделение капитана 
Панова, на улицах Берлина : [фотография] / ТАСС. - май 1945. - Фотопечать, черно-белая ; 
14х23,1 см. - (Фотохроника ТАСС). -  
Режим доступа: интернет-портал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 
        Заглавие из сопроводительного документа. 
        На оборотной стороне фотографии рукописный текст карандашом: Связисты 
подразделения капитана Панова на улицах Берлина. Слева боец связист Якимов. Справа 
боец связист Левняк. V.1945. 
        Электронная репродукция (2 файла, 300 dpi, JPEG, 4,8 МБ). 
Копирование пользователями не разрешается. 
. 

I. Телеграфное агентство СССР. 
-- 1. Белорусский фронт (1; 1944 - 1945) -- Фотографии. 2. Народ (коллекция). 3. Память о 

 
9 Методические рекомендации по описанию и индексированию электронных копий документов/ 
[Завьялова Л.В., Масхулия Т.Л., Селиванова Ю.Г., Стегаева М.В.]; Президент. Б-ка. – СПб., 2014. – 
287 с. 
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Великой Победе (коллекция). 4. Берлинская операция -- Герои и героизм -- 1945 -- 
Фотографии. 5. Берлин, город (Германия) -- История -- 1942 - 1945 -- Фотографии. 6. 
Фотографии документальные -- 1940 - 1950. 

 
Выводы: 
1. АФ ПР РНБ является файлом универсальной тематики, который может использоваться для 
индексирования  коллекций любых видов ресурсов, любой тематики, и  любого 
хронологического охвата.  

Для индексирования некнижных изданий каких-либо специальных дополнений к АЗ 
ПР не требуется. 
2. Особенности индексирования некнижных видов изданий  заключаются в формировании 
поискового образа документа и выборе характеристик объектов в качестве точек доступа. 

Для каждой группы документов желательно разработать частную методику, т.е. 
выработать модель поискового образа документа. 


