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Ответы на вопросы сотрудников библиотек России по методике
предметизации и использованию авторитетного файла предметных
рубрик РНБ

Никольцева Н.П.
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Сотрудники отдела обработки и каталогов РНБ отвечали на вопросы региональных
библиотек по методике предметизации и использованию АФ ПР РНБ на форуме Центра
ЛИБНЕТ. За период 2014- 2017 гг. поступило более 550 вопросов.
Мы представляем материал, составленный по этим вопросам и замечаниям. Выбраны
типовые, наиболее сложные и интересные вопросы для обсуждения.
Рассматриваются вопросы построения предметных рубрик, их применения, а также
частные вопросы предметизации документов по медицине, экономике, философии, праву
и другим наукам. По результатам обсуждений принимаются методические решения.
Часть замечаний относится к исправлениям и
дополнениям существующих
авторитетных записей предметных рубрик. Такая совместная работа представляется
исключительно полезной для улучшения качества АФ ПР РНБ и в целом предметного
индексирования.
Мы продолжаем сотрудничество с библиотеками. Будем рады отвечать на Ваши
вопросы на форуме РНБ http://forum.rusmarc.info/, а также по электронной почте.
Мы благодарны сотрудникам библиотек за замечания и дополнительную информацию,
благодаря которой улучшается качество авторитетных записей в целом.
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Вопросы по общей методике предметизации.
Язык предметных рубрик. Категории числа имен существительных в
формулировках предметных рубрик.
Подробно см. в материале «Школа предметизатора. Авторитетный контроль
предметных рубрик»
Вопрос
Какой из вариантов ПР правильный:
250 ##$aДенежныесистемы$xИстория$yРоссия;
250 ##$aДенежнаясистема$xИстория$yРоссия
Ответ
В соответствии с общей методикой предметизации существительные, используемые в
формулировках предметных рубрик, применяются, как правило, во множественном числе.
Правильным является вариант:
250 ##$aДенежныесистемы$xИстория$yРоссия.
Существительное употребляется во множественном числе, т.к. термин обозначает «целую
группу однородных предметов».
В этом случае речь идет об истории развития денежного обращения в России, о
трансформации существующих денежных систем.
Вопрос
Почему в подрубриках слово Глагол употребляется в единственном числе, а не во
множественном? Например, Юкагирский язык- Глагол - Категория времени, а не
Юкагирский язык - Глаголы - Категория времени.
Ответ
Глаго́л — часть речи, которая обозначает состояние или действие предмета и отвечает на
вопросычто делать?что сделать? В этом смысле, глагол, рассматриваемый как
грамматическая категория, в составе ПР приводится в форме единственного числа.
Например:
Глагол -- Категория действия
Английский язык -- Глагол -- Категория времени
Для обозначения группы однородных предметов существительное используется во
множественном числе,
Например: Английский язык -- Модальные глаголы
Аналогичный подход применяется и к остальным частям речи.
Вопрос
Объясните, пожалуйста, использование ЛЕ "Книга" и "Книги" в ПР. В АФ ПР РНБ они
представлены как в единственном, так и во множественном числе: "Книга Редактирование", "Книги - Оформление", "Книга - Оформление", "Книга Художественное конструирование", "Книги - Хранение", "Книга - Реклама" и др.
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Ответ
В единственном числе ЛЕ «Книга» применяется в описательных ПР, где два предмета
объединены союзом «и». Например: «Книга и католицизм»; «Книга и общество».
Во всех других случаях должно использоваться множественное число, т.к. термин
обозначает «целую группу однородных предметов».
Вопрос
Не являются ли синонимичными данные ПР из АФ ПР РНБ:
250 ##$aЦивилизация$xИстория и
250 ##$aЦивилизации$xИстория?
Ответ
Эти понятия не являются синонимическими. ПР «Цивилизация» отражает содержание
документов, где речь идет о такой стадии всемирного исторического процесса, связанного
с достижениями определенного уровня социальности. Речь идет об аспекте ПР «Всеобщая
история», когда рассматривается единство исторического процесса и совокупность
материально-технических и духовных достижений человечества в ходе этого процесса.
В этом смысле термин представляет собой понятие с отвлеченным, собирательным
значением и соответственно приводится в единственном числе.
ПР «Цивилизации» используется, когда описываются локализованные во времени и
пространстве общества. Локальные цивилизации являются целостными системами,
развивающимися по законам жизненных циклов. В частности особенно популярны у
сторонников плюрально-циклического подхода к истории. Термин обозначает «целую
группу однородных предметов» и приводится во множественном числе.
Вопрос
Есть ли общие принципы для числа существительных в рубриках о минералах, полезных
ископаемых. Например:
250 ##$aДоломиты$xМесторождения$yАфрика ;
250 ##$aГематит ;
250 ##$aБарит$xМесторождения$yКазахская ССР ;
250 ##$aВермикулит
Ответ
Согласно общим принципам методики предметизациисуществительные, обозначающие
группы однородных предметов, приводятся во множественном числе. Названия
индивидуальных предметов – в единственном числе. Этот принцип распространяется и на
представление существительных в рубриках о минералах и полезных ископаемых.
Например, согласно минералогическому словарю гранаты представляют собой группу, а
барит, доломит, вермикулит и др. представляют собой минералы из различных групп,
соответственно в ПР приводятся в ед. числе.
Вермикули́т (от лат. vermiculus — червячок) — минерал из группы гидрослюд, имеющих
слоистую структуру. Продукт вторичного изменения (гидролиза и последующего
выветривания) тёмных слюд биотита и флогопита.
Бари́т (от др.-греч. βαρύς — тяжёлый), тяжёлый шпат — минерал бария из класса
сульфатов, BaSO4.
Гр. доломитов (анкирит, доломит)
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Гр. корунда
Гр. малахита – 10 шт.
Вопрос
В каком числе (во мн. ч. или ед. ч.) ставить подрубрику -Экранизация или -Экранизации
при построении ПР поля 604 Имя и заглавие как предмет?
Например:
240 ##$1200#1$aГоголь$bН. В.$gНиколай Васильевич$f1809 - 1852$1230##$a"Тарас
Бульба"$xЭкранизации или
240 ##$1200#1$aДостоевский$bФ. М.$gФедор Михайлович$f1821 1881$1230##$a"Идиот"$xЭкранизация
Ответ
Под ПР собираются документы об экранизациях литературных произведений как о
процессе, так и готовом продукте - результате экранизации. Поэтому термин может
употребляться во множественном числе, как и другие отглагольные существительные
"Постановки", "Радиопостановки.
Вопрос
Какой из вариантов ПР, представленных в АФ РНБ будет правильный? ПР "Фреска" (ед.
число), ПР "Фрески" (мн. число).
Ответ
Вопрос очень сложный, затрагивает не только «Фрески», но и многие другие ПР
особенно по искусству, литературе.
«Фреска» - это техника живописи красками, а также произведение, выполненное в этой
технике. С этой точки зрения имеют право на существование обе формы ПР. При этом
возникают и параллельные ряды, и непонимание при использовании и поиске ПР и
соответственно БЗ. Необходимо проработать глубоко вопрос до принятия оптимального
решения.
Выбор термина индексирования и формулирование ЛЕ.
Ведущее слово предметной рубрики и инверсия
Согласно принципу унифицированного заголовка общей методики предметизации
форма унифицированного заголовка устанавливается на основании данных, приведенных
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
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.
1. Формирование АЗ ПР согласно форме, приведенной в авторитетных источниках
Вопрос
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В АФ ПР РНБ представлены две ПР: «Историческая фонология» и «Фонология
историческая». Какую из них считать принятой?
Ответ
Из двух вариантов ПР нами был выбран вариант «Историческая фонология», поскольку в
словаре лингвистических терминов (например, Ахматовой О.С.), а также в научной
литературе (например, Шахматов А.А. Историческая морфология русского языка, Филин
В.П. Историческая лексикология русского языка) предпочтение отдается сочетанию
историческая фонология (морфология, грамматика, диалектология) с препозицией
прилагательного, что является более естественным для русского языка.
Вопрос
Не являются ли синонимичными следующие ПР из АФ ПР РНБ:
Культурные учреждения и организации и Учреждения культуры?
Ответ
Согласно авторитетным источникам:
"...учреждениякультуры - российскиегосударственные (втомчислеведомственные)
имуниципальныемузеи,
архивы,
библиотекиииныенаучные,
образовательные,
зрелищныеипросветительскиепредприятия,
учрежденияиорганизации,
осуществляющиесвоюдеятельностьвсфереобразования, наукиикультуры..."
Источник:
Федеральныйзаконот15.04.1998N64-ФЗ
(ред.
от23.07.2008)
"Окультурныхценностях,
перемещенныхвСоюзССРврезультатеВтороймировойвойныинаходящихсянатерриторииРо
ссийскойФедерации".
Исходя из этих сведений, принятой формой выбрана ПР «Учреждения культуры». Второй
вариант заголовка ПР удален.
Вопрос
Какой вариант ПР является принятым:
Информационные системы измерительные, или
Измерительно-информационные системы?
Ответ
В
авторитетных источниках приводится термин «Измерительно-информационные
системы», который и принят к использованию в качестве ПР в АФ ПР. ПР
«Информационные системы измерительные» более не используется.
000 01359nxj22002533 450
001 RU\NLR\AUTH\661269484
005 20031127185101.0
100 ##$a20031127arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aИзмерительно-информационные системы
450 ##$3RU\NLR\AUTH\66187$aИнформационные системы измерительные$2nlr_sh1$5b
450 ##$aИзмерительные информационные системы
450 ##$aИзмерительные системы, информационные
450 ##$aИнформационно-измерительные системы
450 ##$aИнформационные измерительные системы
450 ##$aИнформация измерительная
450 ##$aАвтоматическийконтроль$xИзмерительные информационные системы
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450 ##$aАвтоматическое управление и регулирование$xИзмерительные информационные
системы
450 ##$aАвтометрия
450 ##$aФизикометрия
686 ##$aЗ965.07$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20031127
801 #1$aRU$bNLR$c20031127
810 ##$aГОСТ 8.437-81. Системы информационно-измерительные.
Вопрос
Какая форма ПР является принятой:
Цифро-аналоговые преобразователи;
Аналого-цифровые преобразователи или
Преобразователи непрерывных величин в дискретные?
Ответ
В авторитетных источниках приводятся определения двух понятий:
«Цифро-аналоговые преобразователи» и «Аналого-цифровые преобразователи».
Данные преобразователи выполняют обратные операции, по отношению друг к другу.
Обе ПР имеют право на существование.
ПР «Преобразователи непрерывных величин в дискретные» более не применяется,
включена в качестве вариантной формы в АЗ «Аналого-цифровые преобразователи».
000 00668nx j22001813 450
001 RU\NLR\AUTH\661324690
005 20140919103033.0
100 ##$a20010523arusy0150 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aАналого-цифровые преобразователи
450 ##$aАЦП
450 ##$aПреобразователи аналого-цифровые
450 ##$aЦифраторы
450 ##$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66261466$aПреобразователи непрерывных величин в
дискретные$5a
686 ##$2rubbk$aЗ973.3-044.42$vLBC/SL
000 00641nxjj22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\661376198
005 20140929160804.0
100 ##$a20030819arusy0150 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aЦифро-аналоговые преобразователи
450 ##$aDigitaltoAnalogueConverter, цифро-аналоговые преобразователи
450 ##$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66949113$aПреобразователи дискретных величин в
непрерывные$5a
686 ##$2rubbk$aЗ973.3-044.42$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20030819
801 #1$aRU$bNLR$c20140929
801 #2$aRU$bNLR$c20140930$2rusmarc
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Вопрос
Какая форма ПР в ЕАФ является принятой:
Концентрационные лагеря или Концентрационные лагеря фашистские в следующих
примерах:
Концентрационные лагеря фашистские -- Псковская область, 1941-1945;
Концентрационные лагеря -- Германия, 1941-1945?
Ответ
Обе ЛЕ имеют право на существование. Термин «концентрационный лагерь» появился в
период англо-бурской войны и был применён английской армией к местам содержания
бурского сельского населения. В последствии лагеря предназначались для содержания
различных категорий граждан различных стран. (см. авторитетные источники).
2. Создание АЗ ПР согласно терминологии ББК
Одним из авторитетных источников, по которому в советское время устанавливалась
форма унифицированного заголовка, считалась Библиотечно-библиографическая
классификация (ББК). На основании терминологии, принятой в таблицах для научных
библиотек, в РНБ принимались некоторые решения по выбору формы заголовка
предметной рубрики.
Например, в качестве ПР была выбрана форма имени лица «Богородица», т.к. термин
использовался при разработке тома «Религия. Атеизм» ББК в начале 1970-х гг. В
последствии термин был представлен в Атеистическом словаре., М., 1986, с.64; в
Православной энциклопедии. Т.5. 2002., с.486, а также используется в современной
справочной литературе, издаваемой РПЦ.
3. Различное формулирование АЗ для многозначных терминов.
Вопрос
В АФ ПР РНБ представлены две ПР: «Флоризм (иск.)» и «Флористика (иск.)». В
авторитетных источниках эти термины являются синонимами и имеют два значения:
раздел ботаники и создание художественных произведений из засушенных растений и
природных материалов.
Ответ
Флоризм и Флористика не являются синонимами, хоть и близки по смыслу. Обе ПР имеют
право на существование.
Флоризм (иск.) - область прикладного искусства, занимающаяся созданием
художественных произведений из засушенных растений.
Флористика (иск.) - разновидность декоративно-прикладного искусства и дизайна,
которая воплощается в создании флористических работ (букетов, панно, композиций,
коллажей) из разнообразных природных материалов, которые могут быть живыми,
сухими, консервированными.
При этом релятор (иск.) в термине Флористика оправдан, т.к. есть еще одно значение:
Флористика - раздел ботаники, в задачи которого входят изучение и описание
совокупностей видов растений (флоры)земного шара в целом и его частей.
Флоризм же имеет единственное значение, поэтому релятор здесь не нужен. Исправления
внесли.
4. Формирование АЗ ПР при постоянном изменении терминологии в современных
условиях
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С течением времени, развитием науки и техники, некоторые понятия устаревают
или видоизменяются, появляется новая терминология.
АФ ПР создавался на протяжении десятков лет. Имеющиеся в нем предметные
рубрики отражают историю развития науки и техники, раскрывают репертуар печатной
продукции ряда поколений нашей и других стран. Поэтому возможно присутствие
«синонимичных» ПР, но имеющих право на существование.
В ряде случаев при изменении терминологии принимается решение «устаревшие» ЛЕ
более не использовать.
Вопрос
Как правильно сформулировать ПР:
«Валютно-кредитные отношения международные»,
«Валютно-финансовые отношения международные» или
«Международные валютно-кредитные отношения»,
«Международные валютно-финансовые отношения» по аналогии с ПР в ЕАФ РНБ:
«Международные кредитные отношения» и другие.
Ответ
Из всех перечисленных ПР употребляется ПР «Валютно-кредитные отношения
международные». Данная рубрика предпочтительна, т.к. в большей степени соответствует
современной экономической литературе. ПР «Валютно-финансовые отношения
международные» имеет право на существование, т.к. является более широким понятием.
ПР «Международные кредитные отношения» употреблялась в основном в карточном
каталоге. Сейчас чаще употребляется термин «Валютно-кредитные отношения».
Вопрос
Какая форма представления ПР является принятой:
Экономика переходная -- Моделирование -- Российская Федерация, или
Транзитивная экономика -- Моделирование?
Ответ
В РНБ принят термин «Транзитивная экономика». ПР «Экономика переходная»
использовалась ранее в карточном каталоге. Старую «карточную» ПР решено более не
использовать. Соответственно правильная ПР «Транзитивная экономика Моделирование».
000 00757nx jj22002053 450
001 RU\NLR\AUTH\661258156
005 20141225160820.0
100 ##$a20100302arusy0150 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aТранзитивнаяэкономика
450 ##$aТранзитарная экономика
450 ##$aЭкономика транзитивная
450 ##$aПереходная экономика
450 ##$aЭкономика переходного периода
450 ##$aТранзитная экономика
450 ##$aЭкономика переходная$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\661266158$5a
686 ##$2rubbk$aУ5-17$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20100302
801 #1$aRU$bNLR$c20141225

10
5. Формирование АЗ по моделям, принятым в АФ ПР, и согласно установившимся
комплексам.
Если термин не зафиксирован в справочной литературе, то выбор формы АЗ ПР
определяется наличием комплексов ПР в АФ ПР по данной тематике.
Вопрос
В чем разница между понятиями из АФ: Электрический транспорт и Электротранспорт?
Ответ
Термины «электрический транспорт» и «электротранспорт» - синонимы. В АЗ ПР
«Электрический транспорт» добавлена вариантная форма «Электротранспорт». ПР
«Электрический транспорт» и «Городской электротранспорт»
существовали на
протяжении многих десятилетий в карточном каталоге ПР РНБ. Понятие «Городской
электрический транспорт» отражено только в ББК для научных библиотек 1964 года, в
других авторитетных источниках оно не зафиксировано. Заголовок ПР «Городской
электротранспорт» был выбран в соответствии с принципом «литературной
используемости». В АЗ ПР «Городской электротранспорт» приведены вариантные формы:
«Городской электрический транспорт» и «Электрический транспорт городской».
Ссылочно-справочный аппарат АФ позволяет найти ПР, отражающие необходимые
понятия. Приведение ПР к единой форме представления данных требует больших затрат
рабочего времени и не целесообразно.
Много вопросов поступает по выбору ведущего слова и использованию инверсии при
формулировании АЗ ПР. «Непоследовательность» в принятых решениях требует
разъяснения. Например, почему ПР приведены в разных формах:
Конфликты этнические
Конфликты политические
но
Этнополитические конфликты
Международные конфликты
Наноструктуры магнитные
Но
Полупроводниковые наноструктуры
Фармацевтическая информатика
но
Информатика экономическая
Ведущее слово 1 несет максимальную смысловую нагрузку. На основании ведущего слова
пользователь решает вопрос о соответствии или несоответствии его запросу документов,
перечисленных под этой ПР. Кроме того, правильный выбор ведущего слова ПР позволяет
пользователю быстро найти интересующие его документы не только по отдельному
предмету, но и по более широкому кругу близких этому предмету тем.
Ведущее слово — это первое слово предметной рубрики, объединяющее предметные рубрики в
комплекс и определяющее местоположение ПР в списке рубрик (например, при выводе списка ПР
на экран) см. Руководство по методике предметизации, с. 85
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Для того, чтобы в позиции ведущего слова предметной рубрики находилось слово,
несущее максимальную смысловую нагрузку, широко используется прием инверсии.
Инверсия не меняет объем понятия о предмете, меняется лишь логический акцент
отражения предмета. Для обеспечения контроля синонимии и точности поиска при
использовании инверсии необходимо организация ссылок «см.» от вариантной формы к
принятой форме. При поиске документов в электронном каталоге по пермутационному
списку или, используя логические операторы, не важен порядок слов в ПР, т.к. будет
найдено одинаковое количество документов.
На первое место выносится слово, несущую основную смысловую нагрузку. Однако
оценка того, что является основным, часто расходится.
В каждом конкретном случае выбор формы заголовка определяется прежде всего тем,
как данный термин формулируется в авторитетных источниках. Если термин еще не
зафиксирован в справочной литературе, то выбор ведущего слова определяется наличием
комплексов ПР в АФ ПР по данной тематике.
Вопрос
Не является ли ошибочной в АФ ПР "Естествознание занимательное"?
Ответ
В АФ ПР имеется комплекс ПР: Занимательная алгебра, Занимательная анатомия,
Занимательная биология, Занимательная география и др. В качестве ПР выбрана форма
«Занимательное естествознание», соответствующая всему комплексу.
000 00442cx jj22001453 450
001 RU\NLR\AUTH\661251648
005 20160812120305.3
100 ##$a20090714crusy0150 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aЗанимательное естествознание
450 ##$aЗанимательное природоведение
450 ##$aЕстествознание занимательное
686 ##$2rubbk$aБ.$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20090714
801 #1$aRU$bNLR$c20150622
801 #2$aRU$bNLR$c20150623$2rusmarc
Вопрос
КакуюПР считать принятой:
«Славяне прибалтийские» или «Прибалтийские славяне».
В АФ РНБ есть различные формулировки национального прилагательного в рубрике
«Славяне».
Ответ
Принята к использованию ПР «Прибалтийские славяне». В АФ ПР РНБ аналогичные
предметные рубрики строятся с прилагательным в качестве ведущего слова, что
согласуется с терминологией, приведенной в авторитетных источниках. Например:
Восточные славяне, Западные славяне, Полабские славяне и др.
Ошибочные ПР исправлены.
Вопрос
Нужно ли использовать инверсию в ПР Наноструктуры? Примеры из АФ ПР:
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Наноструктуры магнитные -- Спиновые волны;
Полупроводниковые наноструктуры -- Компьютерное моделирование.
Ответ
В качестве заголовка ПР была выбрана форма "Наноструктуры магнитные", т.к. термин
зафиксирован в авторитетном источнике - словаре РОСНАНО.
Что касается ЛЕ "Полупроводниковые наноструктуры", то в авторитетных источниках он
отсутствует. В АФ ПР РНБ основной материал, связанный с полупроводниковыми
структурами и приборами, собирается в
комплекс с ведущим словом
«Полупроводниковые». Исходя из этого,
целесообразно было форму заголовка
представить как "Полупроводниковые наноструктуры". ЛЕ
"Наноструктуры полупроводниковые" принята в качестве вариантной формы.
000 00392nxj22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\661260758
005 20071214135902.0
100 ##$a20071214arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aНаноструктуры магнитные
450 ##$aМагнитные наноструктуры
686 ##$aЗ844.1$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20071214
801 #1$aRU$bNLR$c20071214
Комплекс АЗ ПР (приведен выборочно)
Полупроводниковые автогенераторы
Полупроводниковые выпрямители
Полупроводниковые детекторы
Полупроводниковые диоды
Полупроводниковые лазеры
Полупроводниковые наноструктуры
Полупроводниковые пленки
Полупроводниковые порошки
Полупроводниковые преобразователи
Полупроводниковые приборы
Полупроводниковые соединения
Полупроводниковые сплавы
Вопрос
Нужно ли использовать инверсию в ПР Конфликты? Примеры из АФ ПР:
Конфликты политические
Конфликты этнические;
Этнополитические конфликты;
Международные конфликты;
Ответ
Предметные рубрики сформированы согласно сложившимся комплексам ПР с ведущим
словом, несущим основную смысловую нагрузку:
Конфликты
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Конфликты в средствах массовой информации
Конфликты общественно-политические
Конфликты политические
Конфликты семейные
Конфликты социальные
Конфликты этнические
Ряд ПР сформулирован без применения инверсии, но наличие в АЗ вариантных форм
позволяет найти необходимые понятия при просмотре комплекса на ведущее слово
«Конфликты».
Вариантные формы к терминам, введенным без инверсии:
Конфликты внутренние(психол.)
Конфликты межгрупповые
Конфликты международные
Конфликты межконфессиональные
Конфликты межнациональные
Конфликты этнополитические
Конфликты юридические
ПР «Этнополитические конфликты» приведена без инверсии, т.к. в свою очередь
сложился большой комплекс ПР с ведущим словом «Этнополитические».
Приведение ПР к единой форме представления данных требует больших затрат рабочего
времени и не является целесообразным.
Ссылочно-справочный аппарат позволяет находить необходимую информацию.
ПР «Международные конфликты». Этому вопросу посвящено значительное место в
изданиях по международному праву и международным отношениям.
Поэтому, учитывая, что «Международные конфликты» являются устойчивым
словосочетанием, входящим в раздел международного права и международных
отношений, было принято решение не применять в этом случае инверсию.
Вопрос
Вопрос касается применения инверсии прилагательного с существительным
«Антропология» в заголовке предметной рубрики. В АФ РНБ есть, например, предметные
рубрики: «Медицинская антропология», «Культурная антропология», «Юридическая
антропология», но и в тоже время, «Антропология политическая», «Антропология
философская», «Антропология социальная».
Хотя три последних термина
формулируются в прямом порядке слов в учебных изданиях и в некоторых словарях.
Ответ
Согласно общим принципам методики предметизации в качестве ПР должны быть
использованы термины, приведенные в авторитетных источниках. По этим принципам
сформированы ПР «Медицинская антропология», «Культурная антропология»,
«Юридическая антропология» и другие.
ПР «Антропология политическая», «Антропология философская», «Антропология
социальная» также должны быть приведены без применения инверсии. Однако,
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рубрики существуют длительное время. За ними собрались большие массивы документов.
Вносить какие-либо изменения уже сложно и нецелесообразно. Кроме того, в АЗ
приведены отсылки.
Вопрос
Какая форма ПР является правильной: "Информатика фармацевтическая" или
"Фармацевтическая информатика" (2012 г). Данный блок ПР в АФ РНБ представлен поразному. Например, ПР "Информатика экономическая" (2010 г.) и другие.
Ответ
Данный блок ПР в АФ ПР представлен по-разному в связи с тем, что терминология не
является устоявшейся на сегодняшний день. В юридическом словаре зафиксировано
определение: "ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИКА - прикладная наука, которая изучает
проблемы сбора, регистрации, хранения, восприятия, обработки и использования
правовой информации (нормативной, справочной, криминалистической, статистической и
др.)." Другие понятии представлены расплывчато и не зафиксированы в
энциклопедических словарях. Анализ источников говорит о том, что данные понятия
могут рассматриваться как прикладная наука, так и учебная дисциплина. В любом случае,
если термин является названием прикладной науки или дисциплины, ведущим словом в
составе ПР должно быть «определение». Необходимо проанализировать массив ПР,
определить имеющиеся комплексы, определить трудоемкость и целесообразность
исправлений и принять окончательное решение.
Вопрос
Какая авторитетная запись будет верной:
Пейзаж в русской живописи или
Пейзаж в живописи русской.
В АФ ПР присутствует и тот и другой вариант
Ответ
Форма АЗ ПР «Пейзаж в русской живописи» использовалась ранее в карточном каталоге.
В настоящее время принятой формой является ПР «Пейзаж -- в живописи русской».
Вопрос
Уважаемые эксперты!
Политическая социология и социология политики.
Это синонимы или обе рубрики имеют право на существование? Если да, то чем они
различаются.
Ответ
Принятая форма АЗ ПР «Политическая социология». ПР «Социология политики»
ошибочная. Запись исправлена, ошибочная форма включена в качестве вариантной.
Вопрос
В АФ ПР есть комплекс:
Русский язык литературный. В тоже время в рубрике «Русский язык» - Русский язык
литературный дается как отвергнутый заголовок.
Какое решение считать правильным на сегодняшний день.
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Ответ
В АФ имеются два самостоятельных комплекса ПР с заголовками «Русский язык» и
«Русский язык литературный». Вариантная форма заголовка «Русский литературный
язык» правомерна, но она должна находится в АЗ ПР «Русский язык литературный».
Ошибку исправили. Спасибо.
Вопрос
В АФ ПР есть комплекс ПР "Иностранный туризм". В классификации раздел 65.433.8
Международный туризм (въездной выездной). В АФ ПР международного туризма,
въездного, выездного туризма нет. Не можем разобраться. Иностранный и
международный-это синонимы? Или под иностранным подразумевается обслуживание
только иностранцев, т. е. въездной туризм и его индексировать рубрикой "иностранный
туризм? Тогда как индексировать выездной туризм? Он предполагает обслуживание
туристов своей страны в другой. Тоже иностранный? Но между ними есть разница.
Ответ
При предметизации современного потока документов, в РНБ, используется ПР «Туризм
международный». В АФ есть ПР «Иностранный туризм», которая использовалась в
«карточном» каталоге.
Вопрос
Поясните, пожалуйста, отличие ПР:
250 ##$aЦветущие кустарники (450 ##$aДекоративные кустарники цветущие) от ПР:
250 ##$aДекоративные кустарники красивоцветущие. Спасибо.
Ответ
Принятой формой ПР стала "Декоративные кустарники цветущие". ПР "Декоративные
кустарники красивоцветущие" - отражает более узкое понятие.
Вопрос
Обратите, пожалуйста, внимание на две синонимичные ПР:
"250 ##$aМифология библейская" и
"250 ##$aБиблейская мифология".
Ответ
Принятой формой выбрана ПР «Мифология библейская». Исправления внесены.
Вопрос
Подскажите, пожалуйста, как правильно приводить названия компьютерных игр в ПР:
заглавными
или
строчными
буквами?
В
ЕАФ
представлены:
"DISHONORED"(приключенческая
компьютерная
игра)"
и
"WorldofWarcraft"
(компьютерная игра).
Ответ
Согласно принятым методическим решениям название компьютерной игры приводится
под торговой маркой (на языке разработчика). См. Руководство по методике
предметизации, с. 230.
Использование
заглавных или строчных букв при
формулировании ПР не является принципиальным, т.к. на результат поиска не влияет. Для
программного обеспечения заглавные буквы предпочтительны.
Вопрос
В АФ ПР существуют две рубрики:
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Праздники православные и Православные праздники. Какую из них считать верной?
Ответ
Принятой ПР является «Праздники православные». Исправления внесли.
Вопрос
В АФ ПР есть ПР Восточно-Азиатские страны и восточноазиатские страныВзаимоотношения-Российская Федерация. Какой вариант правильный?
Ответ
Сложные имена прилагательные восточноазиатский, восточноевропейский и т. п.,
используемые в словосочетаниях с нарицательным значением, пишутся слитно, так как
образованы из сочетаний слов, по своему значению подчиненных одно другому:
восточноазиатский ← Восточная Азия. Однако географические и административные
названия, являющиеся именами собственными, пишутся через дефис: ВосточноЕвропейская равнина, Западно-Казахстанская область. См. Правила русской орфографии
и пунктуации : полный академический справочник / Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова
РАН, программа "Словари XXI века"; В АФ ПР сложились ПР, представленные в
различных формах, что необходимо будет устранять.
Источники:
1. Правила русской орфографии и пунктуации : полный академический справочник / Ин-т
рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН, программа "Словари XXI века" ; [Н. С. Валгина и
др. ; отв. ред. д.филол.н. В. В. Лопатин]. - Москва: АСТ-Пресс : АСТ-Пресс книга, 2014.
- 431 с. . ; 22 . – Раздел «Правила слитного, дефисного ираздельного написания», глава
«Имена прилагательные» – § 130, п. 1.
2. Розенталь Д.И. Справочник по русскому языку : орфография, пунктуация,
орфографический словарь / Д. Э. Розенталь. - Москва: АСТ : Мир и Образование, 2014.
- 734, [1] с. . ; 21 . –раздел IX «Правописание сложных слов», § 39 «Сложные
прилагательные» п. 14.
Вопрос
ЛЕ "Англосаксы", "Англосаксонская литература" и т. п. в авторитетных источниках
пишутся слитно. В АФ ПР идентичные ПР написаны через дефис: "Англо-саксы", "Англосаксонская литература" и т. п.
Ответ
В предметном каталоге РНБ, который существует с 1931 г., была принята форма
написания через дефис, которая не противоречила правилам того времени. Например, в
советской исторической энциклопедии, 1961 г., приведено «Англо-саксы». По
современным орфографическим правилам действительно следует писать слитно.
Исправления в АЗ внесем.
Вопрос
Правильно ли приведена форма именительного падежа множественного числа в слове
"Бункера" в соответствующих предметных рубриках АФ ПР. В большинстве источников
указано, что это должны быть бункеры.
Ответ
Согласно правилам, приведенным в разных справочниках, обе формы именительного
падежа множественного числа имеют право на существование. В АФ ПР РНБ предметных
рубрик с ЛЕ «БункерЫ» - 129, с ЛЕ «БункерА» - 13. Эти тринадцать ПР относятся к
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карточному каталогу. Для единообразия формы представления целесообразно все
привести к форме «Бункеры».

Форма и структура предметных рубрик
Основные определения и подробное описание см. в Руководстве по методике
предметизации 2.

Принципы построения сложных предметных рубрик 3
- каждая ЛЕ формулируются на основании терминологии, приведенной в авторитетных источниках
- сложные ПР строятся согласно основным принципам методики предметизации
- сложная ПР создается на основе соответствующей простой ПР
- сложная ПР создается с учетом существующих в АФ моделей построения ПР.
- ПР строится с применением ЛЕ, принятых к использованию в данном АФ.
- сложные ПР строятся с учетом сочетаемости отдельных ЛЕ
- ПР строятся по моделям, принятым в данном отраслевом комплексе, и применяются с учетом частных
методик предметизации.
- с учетом существующих комплексов в АФ ПР

Общий принцип
Как правило, чем уже и конкретнее освещается данная тема в содержании документа, тем:
- более детальная предметная рубрика применяется.
- для отражения более узких, конкретных тем «ключевым» словом или «предметом» выступают
сами рассматриваемые темы.

Выбор формы ПР: простая или сложная
Согласно принципу унифицированного заголовка общей методики предметизации форма
унифицированного заголовка устанавливается на основании данных, приведенных в
авторитетных источниках — справочных изданиях и ГОСТах.
При этом учитываются существующие комплексы ПР, принятые ранее решения по
представлению ПР в различных отраслевых разделах.
Вопрос
Какие из следующих ПР в АФ ПР РНБ являются принятыми:
Банковский контроль или
Банки -- Контроль
Предпринимательский риск или
Предпринимательство--Риски?
Ответ
Правильно употреблять ПР «Банковский контроль», т.к. это общепринятый финансовый и
правовой термин. ПР «Банки - Контроль» ошибочная, АЗ отредактирована.
000 00436nxjj22001453 450
2
3

Руководстве по методике предметизации, с. 59-63; с. 90-93.
«Школа предметизатора. Авторитетный контроль предметных рубрик», с.49
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001 RU\NLR\AUTH\66120268
005 20160817115902.0
100 ##$a19960103arusy0150 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aБанковский контроль
450 ##$aБанки$xКонтроль$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66114360$5a
686 ##$2rubbk$aУ26(0)28$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c19960103
801 #1$aRU$bNLR$c20160817
801 #2$aRU$bNLR$c20160818$2rusmarc
В экономической литературе широко применяется термин «предпринимательский риск».
Такая же ПР принята в АФ ПР РНБ. В АЗ ПР «Предпринимательский риск» включены
вариантные
формы
«Риск
предпринимательский»
и
«Риск
(экон.)
в
предпринимательстве». Также сделана отсылка от ПР «Предпринимательство - Риски».
000 00671nxjj22001813 450
001 RU\NLR\AUTH\661311578
005 20141002143938.0
100 ##$a20091202arusy0150 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aПредпринимательский риск
450 ##$aРиск предпринимательский$5z
450 ##$aРиск(экон.) в предпринимательстве$5z
450 ##$aПредпринимательство$xРиски$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\661290523$5a
550 ##$aРиски$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661290521$5g
686 ##$2rubbk$aУ9(2)-13$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20091202
801 #1$aRU$bNLR$c20141002
801 #2$aRU$bNLR$c20141003$2rusmarc
Вопрос
Чем отличаются ПР:
$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661406784$aПроизводственные процессы$xУправление и
$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661276301$aМенеджмент производственный
Ответ
Производственный менеджмент – это управление производственным процессом.
Принятая в РНБ ПР «Менеджмент производственный». ПР «Производственные процессы
- Управление» ошибочная.
000 00585nx jj22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\661276301
005 20150120141556.0
100 ##$a20111122arusy0150 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aМенеджмент производственный
450 ##$aПроизводственные процессы$xУправление$2nlr_sh1
$3RU\NLR\AUTH\661406784$5a
550 ##$aПроизводство$xУправление$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66899584$5g
686 ##$2rubbk$aУ21(0)25$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20111122
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801 #1$aRU$bNLR$c20150120
801 #2$aRU$bNLR$c20150121$2rusmarc
Вопрос
Чем различаются ПР В АФ РНБ:
250 ##$aМенеджмент рекламный и
250 ##$aРеклама$xМенеджмент?
Ответ
При создании АЗ ПР:
Менеджмент рекламный; Реклама – Менеджмент; Реклама – Управление, исходили из
имеющегося на данный момент материала. Разницу между ПР выявить сложно. Было
решено приять форму «Менеджмент рекламный», т.к. ПР встраивается в существующий
комплекс:
Менеджмент инвестиционный;
Менеджмент инновационный;
Менеджмент информационный;
Менеджмент кадровый
Менеджмент производственный и т.д.
ПР других форм исправляются в ходе текущей обработки.
Вопрос
Какие из рубрик являются принятыми:
Психология творчества или
Творчество - Психология
Речь – Психология или
Психология речи
Социология литературы или
Литература – Социология
Ответ
Согласно авторитетным источникам «Психология творчества» - это термин.
Психология творчества (англ. psychologyofcreativeactivity) - раздел психологии,
изучающий созидание человеком нового, оригинального в различных сферах
деятельности, прежде всего в науке, технике, искусстве, а также в обыденной жизни;
формирование, развитие и структуру творческого потенциала человека.
Поэтому правильно использовать ПР «Психология творчества».
000 01170nx jj22001813 450
001 RU\NLR\AUTH\6621959
005 20150331130015.0
100 ##$a19950717arusy0150 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aПсихология творчества

20
300 1#$aОбласть психологических исследований творческой деятельности (см.
творчество) людей в науке (см. психология науки), литературе, музыке, изобразительном
и сценическом искусстве (см. психология искусства), в изобретательстве и
рационализаторстве.
450 ##$aТворчество$xПсихология
550 ##$aТворчество$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66412455$5g
686 ##$2rubbk$aЮ945.1$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c19950717
801 #1$aRU$bNLR$c20150331
801 #2$aRU$bNLR$c20150401$2rusmarc
810 ##$aКраткий психологический словарь. — Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС».
Л.А.Карпенко, А.В.Петровский, М. Г. Ярошевский. 1998.
Согласно авторитетным источникам «Психология речи» - это термин.
000 01029nx j22001813 450
001 RU\NLR\AUTH\6601568583
005 20150331111235.0
100 ##$a20150331arusa50 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aПсихология речи
300 1#$aОбласть психологического знания, возникшая в конце XIX века вместе со
становлением психологии как самостоятельной науки. Ее предмет составляет одна из
важнейших сторон психики человека -- способность владения словом, языком, речью.
450 ##$aРечь$xПсихология$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66240632$5a
550 ##$aПсихологиямышления$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66762209$5g
550 ##$aПсихология$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6624683$5g
686 ##$2rubbk$aЮ935.132$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20150331
801 #1$aRU$bNLR$c20150331
801 #2$aRU$bNLR$c20150401$2rusmarc
Согласно авторитетным источникам «Социология литературы» - это термин.
Социология литературы — смежная область социологии и литературоведения, имеющая
предметом исследования зависимость литературы от общества и ее взаимосвязи с
обществом, а также изучающая социальные функции художественной литературы (и лит.
творчества). (Краткая литературная энциклопедия).
В качестве ПР выбрана форма:«Социология литературы».
000 00456nx jj22001453 450
001 RU\NLR\AUTH\661167162
005 20141209141933.0
100 ##$a19961010arusy0150 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aСоциология литературы
3001#$aсмежная область социологии и литературоведения, имеющая предметом
исследования зависимость литературы от общества и ее взаимосвязи с обществом, а также
изучающая социальные функции художественной литературы (и лит. творчества).
450 ##$aЛитература$xСоциология$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\661296260$5a
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550 ##$aСоциологический метод в
литературоведении$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\66646494
686 ##$2rubbk$aС550.564$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c19961010
801 #1$aRU$bNLR$c20141209
801 #2$aRU$bNLR$c20141210$2rusmarc
Формы ЛЕ, таких как «Психология речи», «Психология науки», «Психология обучения»,
«Психология искусства», «Социология литературы», «Социология культуры»,
«Философия науки», «Философия физики», и т.д. выбраны в связи с тем, что эти понятия
представляют собой
области, разделы соответствующих наук и представлены как
термины в авторитетных источниках.
Что касается более конкретных, узких тем, которые рассматриваются с точки
зрения философии, социологии, психологии, то используются подзаголовки, формы,
например «Психологические основы», «Психологические исследования», «Философские
вопросы», «Социологические исследования»и т.д. 4, 5, 6.
Например:
Пропаганда (допрос, обыск…) – Психологические основы
Дети – Нравственное воспитание – Психологические основы
Грамота – Обучение – Методика – Психологические основы
Близнецы – Психологические исследования
Человек и природа – Философские вопросы
Воспитание – Философские основы
Антиобщественное поведение -- Социологические исследования
Вопрос
В методическом решении "Построение предметных рубрик по психологии" 2016 п. 1
среди примеров ПР, которые начинаются со слова Психология, Психология культуры и
т.д. не приведен термин Психология рекламы. Означает ли это, что этот термин не
является устойчивым и использовать ПР Реклама с подзаголовками согласно
Методическому решению
Ответ
В АФ ПР имеются ПР «Реклама –Социально-психологические исследования», «Реклама –
Психологическое воздействие», «Реклама – Психологические основы», которые можно
использовать для индексирования документов.
Устойчивого словосочетания «Психология рекламы» в авторитетных источниках
(словарях) не зафиксировано.
Не всегда можно принять однозначное решение по выбору лексических единиц и
форме ПР даже при наличии сведений из авторитетных источников. 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.

См. методическое решение «Построение предметных рубрик по психологии»
См. методическое решение «Предметные рубрики для индексирования ресурсов по психологии
личности»
6
См. методическое решение «Модели построения предметных рубрик по философии и
философским вопросам»
4
5
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Вопрос
Не являются ли синонимичными следующие ПР из АФ ПР:
250 ##$aТерминология правовая и
250 ##$aПраво$xТерминология?
Ответ
Вопрос междисциплинарный и потребовал тщательной проработки. Было проведено
исследование и выработано методическое решение 7, согласно которому, для
индексирования документов по отраслевой терминологии используется модель ПР:
<Название отрасли или сферы применения>-- <Терминология>
Например:
Техника –Терминология
Языкознание - Терминология
Право – Терминология
Описательные ЛЕ и ЛЕ модели
<Терминология с прилагательным, указывающим на отраслевую принадлежность>
в качестве заголовка более не используется.
ПР преобразуются в структурированную форму.
Например:
Терминология правовая преобразуются в форму: Право – Терминология
В качестве подзаголовка ЛЕ и ЛЕ модели:
<Терминология с прилагательным, указывающим на отраслевую
принадлежность>используются в составе сложных ПР комплекса по языкознанию для
изучения отраслевой терминологии в различных языках.
Например:
Языки народов мира -- Терминология правовая
Вопрос
Как будут правильно сформулированы предметные ряды: ПР "Русский язык-Алфавит"
или ПР "Алфавит русский"?
Ответ
В АФ ПР РНБ в разделе «Языкознание» принята модель «Название языка - Алфавит».
Например:
Арабский язык – Алфавит
Греческий язык – Алфавит
Идиш язык – Алфавит
Коми языки – Алфавит
Финский язык -- Алфавит
Правильный вариант ПР Русский язык – Алфавит 8.
См. методическое решение «Модели ПР для индексирования документов по общей и отраслевой
терминологии»

7

8

См. Руководство по методике предметизации. с. 213-219
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Вопрос
Обратите, пожалуйста, внимание на синонимичные ПР: "Инновации библиотечные" и
"Библиотечное дело - Инновационная деятельность".
Ответ
Приняли вариант "Инновации библиотечные". ПР "Библиотечное дело - Инновационная
деятельность" будет удалена.
Вопрос
Не являются ли синонимичными ПР 250 ##$aГорода$xКультура и 250 ##$aГородская
культура?
Ответ
ПР "Городская культура" - была создана ошибочно. Правильная ПР "Города - Культура".
Записи исправили.
Выбор предмета и аспекта при формулировании ПР.
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.
Трудности в выявлении того, что является «предметом» или «объектом» исследования, а
что «аспектом» его изучения, могут складываться и в пределах одной отрасли знания или
дисциплины.
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
Какая форма представления ПР является принятой:
Война--Участие войск, или
Войска--Участие в войне?
Примеры из АФ ПР РНБ:
$aВойна в Афганистане$z1978 - 1989$xУчастие пограничных войск;
$aСССР$bВоздушно-десантныевойска$xУчастие в войне в Афганистане$z1978 - 1989.
Ответ
При анализе таких документов выделяются два предмета: война и войска, в ней
участвующие. При этом нужно ориентироваться на комплексы, имеющиеся в АФ ПР.
Может случиться так, что комплексы ПР, отражающие документы о какой-либо войне
очень большие, например комплекс ПР о Великой Отечественной войне. Поэтому
целесообразно часть ПР, посвященных этой теме, собирать в других комплексах при
обязательных связях с комплексом «Великая Отечественная война – 1941 - 1945».
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Документы, касающиеся участия войск в какой-либо войне предпочтительнее собирать в
комплексах, в которых заголовком ПР является наименование этих войск с тематическим
подзаголовком «Участие в…». Тогда будет проще пользоваться АФ.
АЗ ПР
$aВеликая Отечественная война$z1941 - 1945$xПограничные войска
Исправлена на ПР:
01$aСССР$bПограничные войска$xУчастие в Великой Отечественной войне$z1941 -1945
$aВеликая Отечественная война$z1941 - 1945$xПограничные войска$xЛюдские
потери$yКировская область
исправлена на ПР:
01$aСССР$bПограничные войска$xЛюдские потери$yКировская область$z1941 -1945
В методическом материале, представленном на сайте РНБ: «Предметизация документов
по военному делу», приводятся некоторые модели построения ПР. Например, для
отражения документов о ветеранах всех войн и вооруженных конфликтов используется
следующая модель:
Ветераны войны,
сражения, битвы,
вооруженных сил
$aВетераны…

Географический
подзаголовок

Формальный
подзаголовок

$y

$j

По этой модели построены ПР, например:
Участники Великой Отечественной войны -- 1941 - 1945 -- Личные архивы -- Ульяновская
область
Ветераны Великой Отечественной войны -- 1941 - 1945 -- Санкт-Петербург, город
Инвалиды Великой Отечественной войны -- 1941 – 1945
В других случаях, например для отражения героизма воинов в войне, героизма работников
тыла, о людских потерях в войне, используются ПР с заголовком – наименованием
войны/сражения:
Название войны,
сражения, битвы
$a…

Тематический
подзаголовок
$xГерои и героизм

Название войны,
сражения, битвы
$a…

Тематический
подзаголовок
$xТыл (воен.)

Название войны,
сражения, битвы

Тематический
подзаголовок

Географический
подзаголовок
$y

Тематический
подзаголовок
$xГерои и героизм

Географический
подзаголовок

Формальный
подзаголовок
$j

Географический
подзаголовок
$y…

Формальный
подзаголовок
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$a…

$xЛюдские потери

$y

$j

Формирование ПР, содержащих «национальный признак».
Подробно См. в материале «Школа предметизатора. Авторитетный контроль
предметных рубрик»с. 53-54
Вопрос
Как правильно построить ПР:
«Обычаи и обряды – Киргизы» или
«Обычаи и обряды киргизские» или
«Обычаи и обряды у киргизов»?
В АФ ПР РНР мы находим разноречивые формулировки на различные национальности.
Ответ
ПР моделей «Обычаи и обряды – Национальность» - построена неверно, что показывает
реверсивная проверка. ПР «Обычаи и обряды у … » ранее использовалась в карточном
каталоге.
Принятая модель ПР «Обычаи и обряды киргизские».
Неверные и «устаревшие» ПР подлежат редактированию.
Вопрос
Структуру каких ПР считать принятой:
Скифы - Военное искусство
Военное искусство у скифов
Военное искусство норманнов
Норманны - Военное искусство
Казаки - Военное искусство
Военное искусство у казаков
Ответ
Принятые формы ПР «Военное искусство скифское»; «Военное искусство казаков».
В приведенных примерах выбрана простая ПР с «прилагательным», указывающим на
национальную принадлежность, т.к. «ключевым» словом ли «предметом» здесь выступает
не народ, а рассматриваемые темы. Выбор ведущего слова определяется исходя из
имеющихся комплексов в АФ ПР РНБ.
Вопрос
Правомерна ли для книги: Традиционные ремесла манси Свердловской области :
методическое пособие
ПР: $aРемесла$xЭтнографическиеисследования$xМанси$yСвердловская область
$jМетодические пособия
Ответ
Предложенная ПР не соответствует принципам построения предметных рубрик. См.
материалы, размещенные на сайте РНБ, на страничке каталогизатора в «Материалы по
общей методике предметизации»:См. «Школа предметизатора. Авторитетный
контроль предметных рубрик. Форма и структура ПР». и «Предметизация документов
этнографической тематики».
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На такой документ следует дать две ПР:
«Ремесла – История – Свердловская область» и «Манси – Традиционная культура».
Модель <Название народа> -- <Тематический подзаголовок> используется в данном
случае, т.к. «Традиционная культура» является широким аспектом, а «ключевым» словом
или «предметом» выступают народ.
В случаях, когда объектом рассмотрения являются люди в наиболее обобщенном смысле,
выбор формы ПР также основывается на общих принципах.
Вопрос
Структуру каких ПР считать принятой:
Кроссворды для детей
Кроссворды детские
Гимнастика для актеров
Гимнастика для женщин
Гимнастика для беременных
Беременные – Гимнастика
Дети -Патопсихология
Патологическая психология детского возраста
Привычки у детей
Общение у детей
Привычки детей
Общение детей
Дети - Вредные привычки - Борьба с ними
Дети - Общение - Способность
Ответ
ПР с предлогами «для» и «у» представляют собой описательные формы, которые следует
редактировать. В каждом конкретном случае необходимо определить «ключевое» слово,
проверить терминологию по авторитетным источникам, учесть комплексы ПР по каждой
тематике в АФ ПР. В авторитетном файле содержатся также ПР для карточного каталога,
редактировать которые нецелесообразно и не представляется возможным. В ряде случаев
необходимо вырабатывать и принимать методические решения.
Принятые формы:
Кроссворды детские
Для электронного каталога принята форма ПР «Беременные – Гимнастика».
Редактирование предполагается для ПР комплекса медицинской тематики. Для остальных
ПР пока не планируется.
В качестве принятой ПР выбрана форма «Детская патопсихология».
ПР "Патологическая психология детского возраста» ошибочная. Формы «Патопсихология
детского возраста», «Дети -- Патопсихология», «Патологическая психология детского
возраста» включены в запись в качестве вариантных форм.

27
Выбор формы ПР, где рассматриваются способности, общение т.д. у детей, требует
принятия методического решения. В комплексах, используемых в различных отраслях
(медицина, психология и т.д.) сложились различные модели формирования ПР.
ПР «Дети - Общение – Способность…» изменена на
способности -- …

«Дети -- Коммуникативные

Описательные ПР
Предметные рубрики, содержащие предлог «в».
Вопрос
По каким правилам формулируются ПР с предлогами внутри. Интересуют критерии
выбора - когда разбить на рубрику и подрубрику, а когда сделать только рубрику, с
какими предлогами это возможно.
Например, Наказание в уголовном праве, Термодинамика в геологии и т.д.
Какие ПР считать принятыми:
Мошенничество в сфере страхования или
Страхование - Мошенничество
Лидерство в управлении – Социально-психологические исследования или
Управление – Лидерство – Социально-психологические проблемы
Информационное обеспечение в менеджменте или
Менеджмент -- Информационное обеспечение;
Ответ
Согласно принципам общей методики предметизации применение описательных ПР
допускается,
когда их формулировки представляют собой термины, принятые в
соответствующих терминосистемах. Например, ЛЕ «Наказание в уголовном праве»
представляет собой термин, соответственно используется в форме описательной
предметной рубрики. Принятой к использованию является ПР "Мошенничество в сфере
страхования", т.к. более соответствует юридической терминологии.
ЛЕ «Лидерство в управлении» термином не является, но в авторитетном файле
используется именно эта форма. Сложилось так, что вся тематика по «лидерству»
собралась в комплекс ПР с ведущим словом «Лидерство».
Структурировать и
соответственно разбивать тематический комплекс не целесообразно.
Пример комплекса (приведен выборочно):
Лидерство в малых группах
Лидерство в научных коллективах
Лидерство в управлении
Лидерство политическое
ЛЕ «Термодинамика в геологии» термином не является и подлежат реструктурированию.
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В АФ ПР за долгие годы его существования были сформированы описательные ПР,
отражающие науку/отрасль и методы, в ней применяющиеся, по всем отраслям. С
появлением электронного каталога были предприняты попытки редактирования этих
массивов ПР 9.
При редактировании некоторых моделей описательных ПР структурированные
формы оказались построены неверно и читаются не корректно, либо прочтение их
вызывает затруднения.
Например:

«Математические методы в биологии» отредактирована и представлена в форме:
Биология -- Математические методы
Сочетаемость ЛЕ в таких ПР, где в заголовке приводится «наука», а в подзаголовке –
название метода, приводит к неправильности построения ПР.
С другой стороны часть описательных ПР отредактирована по модели:
<Прилагательное> методы>-- <Применение в <название науки> 10.
Примеры:
Биофизические методы в геологии
Биофизические методы -- Применение в геологии
Аналитическая химия -- Статистические методы
Математическая статистика -- Применение в аналитической химии
ПР таких моделей однозначны в прочтении и понимании: Применение в геологии (чего?)
биофизических методов.
Необходимо принять окончательное решение по редактированию типовых ПР,
включающих «Науку» и ее методы.
Для некоторых других комплексов были приняты решения по редактированию. Например,
отредактированы комплексы ПР об использовании компьютерного моделирования и
математического моделирования в различных науках и отраслях :
Компьютерное моделирование -- Применение в биологии
Компьютерное моделирование -- Применение в геологии
Математическое моделирование -- Применение в антропологии
и т.д.
Приняты методические решения по тематике «Информационные технологии»11.
Согласно этому решению принятая форма ПР «Менеджмент -Информационное
обеспечение».Формулировка ПР «Информационное обеспечение в менеджменте» носит
описательный характер, термином не является. ПР удалена.
См. статью: Н.П. Никольцева, Е.А. Павленко «К выбору типовых моделей построения ПР,
отражающих различные виды исследований»

9

В АФ ПР РНБ описательные ЛЕ используются в подзаголовках комбинированных предметных
рубрик, например: «Служба в Русской армии», «Применение в …», «Влияние на», «Развитие
чего-либо», «в художественной литературе» и др.
11
«Построение моделей ПР по тематике «Информационные технологии»
10
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В каждом конкретном отраслевом разделе могут быть свои модели и свои решения
по представлению предметных рубрик.
Вопрос
Обратите, пожалуйста, внимание на присутствие в АФ ПР двух синонимичных ПР:
"Книжная торговля - Реклама" и
"Реклама в книжной торговле".
Ответ
Былопринято следующее методическое решение:
Если речь идет о рекламе в отрасли, науке и т.д., то ПР строятся по модели:
<Отрасль/наука>--<Реклама>
Например, подлежат редактированию следующие ПР:
Реклама в книжной торговле
Реклама в библиотечном деле
Реклама в издательском деле
Реклама в музейном деле
Реклама в туризме
Реклама в футболе
ПР редактируется на форму:
Книжная торговля – Реклама
Библиотечное дело – Реклама
Издательское дело– Реклама
Музейное дело– Реклама
Туризм– Реклама
Футбол– Реклама
Перевод ПР на естественный язык:
Реклама (чего?) книжной торговли
Реклама (чего?) библиотечного дела
Если речь идет о рекламе как таковой или о рекламе любых «продуктов человеческой
деятельности», представленной в информационных ресурсах, то ПР строится по модели с
заголовком «Реклама».
ПР строятся аналогично моделям ПР для индексирования документов о представлении
различных объектов в литературе, искусстве 12.
Используются описательные ПР, которые структурируются.

Методическое решение «Модели ПР для индексирования документов о представлении
различных объектов в литературе, искусстве».

12
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<Объект> – <в (вид информационного ресурса)>
В качестве объекта выступает «Реклама».
В качестве тематического подзаголовка используются слова в винительном падеже с
предлогом «в»:
Например:
Реклама -- в средствах массовой информации
Реклама -- в плакате -- История -- Россия -- 19 - 20 вв.
Реклама -- в газетах
Реклама -- в Интернете
Комплексы ПР, содержащие ЛЕ: в литературе, в искусстве, в поэзии, в музыке, в
архитектуре, в народном творчестве, в воспоминаниях и т.д.
На настоящий момент принято решение 13 использовать структурированную модель ПР с
подзаголовком «- в….» в случаях, когда необходимо отразить образ чего-либо или коголибо, например, лошадь, лес, Сталин, Великая Отечественная война т.д., в
художественной литературе живописи, культуре. В качестве подзаголовка использовать
лексические единицы "в художественной литературе", "в живописи", "в культуре" и т.д., и
представлять их в качестве тематического подзаголовка. Например:
250##$aВеликая Отечественная война$z1941 – 1945$xв графике русской советской
Вопрос
Как правильно формулировать тематические ПР:
Цвет в изобразительном искусстве, Цвет в искусстве, Цвет в декоративно-прикладном
искусстве и т.п. Или более правильный вариант будет следующий: Цвет-- в
изобразительном искусстве, Цвет -- в искусстве, Цвет -- в декоративно-прикладном
искусстве и т.п. Пейзаж в живописи русской, Пейзажная живопись русская, Пейзаж в
живописи китайской и Пейзажная живопись китайская и т. п.
Ответ
Методическое решение «Модели ПР для индексирования документов о представлении
различных объектов в литературе, искусстве» было решено распространить на всю
тематику по литературе и искусству. Поэтому подобные ПР должны быть представлены
следующим образом:
Цвет -- в искусстве
Барокко -- в архитектуре
Пейзаж – в живописи
В настоящий момент в АФ ПР РНБ встречаются различные варианты. Редактирование
комплексов проходит в ходе текущей обработки.
Вопрос
Какой из вариантов ПР, представленных в АФ ПР РНБ правильный?
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$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66669264$aЧехов$gАнтон Павлович$bА.П.$f1860 - 1904$yв
Таганроге
$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\661270073$aЧехов$bА.П.$gАнтон Павлович$f1860 - 1904$xв
Ялте
Ответ
В таких случаях используются модели, позволяющие
подзаголовков, начинающихся с предлога «в».

избежать описательных

ПР строятся по модели:
<Заголовок Имя лица>--<Памятные места>--<Географический подзаголовок>.
Приведенные Вами ПР использовались ранее в карточном каталоге. Для электронного
каталога применяются ПР:
«Чехов, А. П., Антон Павлович (1860 - 1904) -- Памятные места -- Таганрог, город
(Ростовская область)» и
«Чехов, А.П., Антон Павлович (1860 - 1904) -- Памятные места -- Ялта, город (Крым)».
Каждую ПР необходимо просмотреть, проанализировать комплексы ПР и
библиографические записи по этой тематике, а лишь затем проводить редакцию.
Большинство ПР использовались в карточном каталоге, а редактирование проводится, как
правило, в ходе текущей обработки.
Предметные рубрики, содержащие союз «и».
Согласно принципам общей методики предметизации применение описательных ПР
допускается в случаях, когда в формулировке ПР союзом «и» объединены два предмета,
при разделении которых ПР теряет свой смысл. Например «Церковь и государство».
Вопрос
Как правильно должны строиться ПР с союзом и.
В АФ ПР РНБ есть несколько разных вариантов:
250 ##$aРусская советская литература$xи этика;
250 ##$aЛитература и этика.
Ответ
Описательные ПР допускаются, когда в формулировке ПР союзом «и» объединены два
предмета, при разделении которых ПР теряет свой смысл, например «Наука и мораль»,
«Литература и этика». К ПР такого типа можно отнести и ПР «Русская советская
литература и этика», которую следует привести в одном подполе
$aРусская советская литература и этика. ПР отредактирована.
000 00394nx jj2200133 450
001 RU\NLR\AUTH\661527585
005 20151203145018.0
100 ##$a20100216crusy0150 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aРусская советская литература и этика
686 ##$2rubbk$aШ5(2=Р)7-304$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20100216
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801 #1$aRU$bNLR$c20151203
801 #2$aRU$bNLR$c20151204$2rusmarc
Другие случаи описательных моделей ПР.
ПР с предлогами «для» и «у» представляют собой описательные формы, например:
Кроссворды для детей, Привычки у детей, Гимнастика для женщин. Способы
редактирования подобных ПР рассмотрены выше.
Вопрос
В АФ ПР по-разному представлены ПР:
"Моря СССР",
"Моря Российской Федерации", но
"Реки - Российская Федерация",
"Озера - Российская Федерация",
"Каналы - Российская Федерация" и т. п.
Ответ
Принято решение 14 для отражения документов о морях, океанах в целом использовать ПР
с заголовком «Моря и океаны». Описательные ПР отредактированы и представлены в
структурированной форме: Моря и океаны – СССР; Моря и океаны – Российская
Федерация.
Вопрос
Обратите, пожалуйста, внимание на одинаковые ПР: "Манипулирование общественным
сознанием" и "Общественное сознание - Манипулирование".
Ответ
Принятая форма ПР "Общественное сознание – Манипулирование психологическое".
Описательная форма – ошибочная.
Основные принципы построения сложных предметных рубрик,
включающих географические названия.
Модели построения ПР приведены в Руководстве по методике предметизации., с.144152.
Вопрос
Какой из 2-х вариантов ПР В АФ ПР является принятым:
215 ##$aКавказ Северный$xЭтнокультурные процессы, или
250 ##$aЭтнокультурные процессы$yКавказ Северный?
Ответ
Принятой формой должна быть ПР
Методическое решение «О форме представления предметных рубрик
комплекса ПР «Моря и океаны», 2017
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и редактировании
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250 ##$aЭтнокультурные процессы$yКавказ Северный
Вопрос
Какое построение ПР является принятым:
Военная экономика -- Германия, 1941-1945
или
СССР -- Военная экономика, 1941-1945?
Урал - Культура
или
Культура – Урал
Культура - Вильнюс, город (Литва) или
Вильнюс, город (Литва)- Культура - История
Ответ
Модели построения ПР приведены в Руководстве по методике предметизации., с.144-152.
Понятия «Военная экономика», «Культура» являются неотъемлемыми от сущности
географического
объекта
понятиями.
Поэтому
принятой
является
модель
<Географическое название> –– <Тематический подзаголовок>.
Правильные ПР:
СССР -- Военная экономика, 1941-1945
Урал – Культура.
Вильнюс, город (Литва)- Культура - История
ПР другой модели подлежат исправлению.
Вопрос
Какой из вариантов ПР в ЕАФ является принятым:
215 ##$aРоссия$xГраницы государственные$xИстория;
250 ##$aГраницы(гос.)$xИстория$yРоссия;
250 ##$aГраницы государственные$yРоссия$z18 в.?
Ответ
Согласно общим принципам методики предметизации принятой формой в этом случае
должна быть ПР модели
<Географическое название>--<Тематический подзаголовок>, т.е.
215 ##$aРоссия$xГраницы государственные$xИстория.
ПР с заголовком «Границы государственные» формируются в тех случаях, когда
рассматривается само понятие в целом без привязки к определенной стране, например:
«Границы государственные -- Международно-правовые вопросы» или отдельные частные
вопросы, связанные с государственной границей какой-либо страны, например:
«Границы государственные -- Охрана -- Россия»,
«Границы государственные -- Охрана -- Прокурорский надзор -- Российская Федерация».
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Что касается ЛЕ «Границы(гос.)», то такая форма более не используется. Предметные
рубрики исправлены.
Вопрос
Какая модель построения ПР в ЕАФ РНБ правильна:
Народное хозяйство - Урал
Урал -- Народное хозяйство
Народное хозяйство – Прогнозирование - Уральский федеральный округ, или
Сибирь Восточная - Народное хозяйство - Прогнозирование
Ответ
Предметные рубрики типа «Географическое название – Народное хозяйство» без второго
подзаголовка (кроме подзаголовка «Статистика») используются для индексирования
документов по общим проблемам экономики региона.
Для отражения частных проблем, вопросов, например, прогнозирование народного
хозяйства и т.д. используется модель «Тематический заголовок – Географический
подзаголовок». Принятыми ПР являются:
Урал -- Народное хозяйство
но
Народное хозяйство – Прогнозирование – - Уральский федеральный округ
Вопрос
Какой вариант построения ПР о населении является принятым:
Страна--Население, или Население--Страна?
Примеры из ЕАФ:
Российская Федерация – Население
Население--Миграция внутренняя--Российская Федерация;
Российская Федерация--Население--Ориентации ценностные;
Население--Переписи--Российская Федерация, 2010;
Российская Федерация -- Население -- Переписи, 2002.
Население -- Социологические исследования -- Географический
Географический заголовок -- Население -- Социологические исследования

подзаголовок

Ответ
Понятие «Население» является неотъемлемым от сущности географического объекта
понятием.
Принятая ПР «Российская Федерация – Население».
С другой стороны для отражения частных проблем, вопросов используется модель
«Тематический заголовок – Географический подзаголовок». К таким частным вопросам
относятся миграция, переписи населения и др. В этих случаях используются ПР:
Население – Миграция - <Географический подзаголовок>
Население - Семейный состав – <Географический подзаголовок>
Население—Переписи - <Географический подзаголовок> и т.д.
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Что касается ПР, содержащих подзаголовок «Социологические исследования», то в этом
случае принят вариант ПР:
«Географический заголовок – Население – Социологические исследования»,
т.к. в случае проведения социологических исследований изучается население в целом, во
всех его аспектах. В этом смысле «Население» выступает как неотъемлемый аспект от
сущности географического объекта.
Если в ПР географическая ЛЕ находится после «Социологических исследований», т.е. ПР
«Население – Социологические исследования -Географический подзаголовок», то это
означает, что рассматриваются региональные особенности при проведении
социологических исследований на конкретной территории.
В АФ ПР РНБ встречаются оба варианта. Это может означать, что либо рассматриваются
методики социологических исследований на конкретной территории, либо нашу
практическую недоработку.
Вопрос
Почему в ПР :
215 ##$aСанкт-Петербург, город$xУлицы,
215 ##$aСанкт-Петербург, город$xНабережные
в качестве заголовка указан город, тогда как в ПР:
Городские площади – Санкт-Петербург, город
Набережные -- Архитектура -- Санкт-Петербург, город
Мосты -- Архитектура -- Санкт-Петербург
на первом месте представлена ЛЕ «Городские площади», «Набережные», «Мосты», а
затем географическая подрубрика?
Ответ
ЛЕ «Улицы», «Набережные» можно считать аспектами, неотъемлемыми от понятия
«географический объект». Поэтому используется модель ПР «Географическое название –
Тематический подзаголовок».
С другой стороны архитектура объектов, городские площади и т.д. являются отдельными
частными вопросами, выступающими как самостоятельные предметы. В таких случаях
применяется модель «Тематический заголовок ПР – Географический подзаголовок».
Основные принципы построения сложных предметных рубрик,
включающих «хронологический» признак.
Большинство вопросов касается того, как отражать документы следующих периодов
истории человечества: древнего периода, средних веков и т.д.
Вопрос
Какие ПР считать принятыми:
«Средневековая литература» или
«Зарубежная литература – Средние века»
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Эстетика античная;
Эстетика античная -- История или
Эстетика – История -- Античный период
Мифология античная
Мифология -- Античный мир
«Славяне – История – Древний период»
«Древние славяне – История».
Ответ
Употребление ЛЕ с прилагательным или ПР с хронологическим подзаголовком зависит
от ряда причин.
Прежде всего, надо руководствоваться авторитетными источниками. Например, в
справочной литературе зафиксированы термины:
«Античная литература», «Философия античная», «Эстетика античная», «Мифология
античная» и т.д., которые и следует использовать в составе ПР.
Например, «Мифология античная - совокупность представлений древних греков и
римлян о происхождении мира и обществ, устройства, а также воспоминаний о своем
прошлом». (Античный мир. Словарь-справочник).
Что касается ПР «Средневековая литература», под которой понимается литература
Западной Европы средних веков, то решено использовать ЛЕ с прилагательным.
Комплексы ПР «Зарубежная литература – Средние века» и ПР «Западно-Европейская
литература – Средние века» будут исправляться.
В случаях, когда рассматривается:
- «наука» как таковая;
- понятия, включающие «национальный» признак,
ПР строятся с использованием хронологического подзаголовка, указывающего на период.
Например:
Медицина – История – Античный период;
Танец греческий – Античный период.
Славяне – История –Древний период
ПР «Славяне древние - История», является устаревшей.
Что касается термина «Славяне древние», то он выглядит спорным, т.к. славяне не
исчезнувший древний народ, а этнос, существующий в наши дни. Поэтому, более
корректно использовать ПР с хронологическим подзаголовком «Древний период».

Подзаголовки предметной рубрики
Тематические подзаголовки
Выбор формы ЛЕ в подзаголовках основывается на:
- терминологии, принятой в авторитетных источниках
- принятых к использованию терминах в данном АФ и в данном отраслевом комплексе
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- принятой к использованию модели тематических подзаголовков в данном АФ и в данном
отраслевом комплексе
Вопрос
Какой подзаголовок является принятым: Пенсии или Пенсионное обеспечение?
Примеры:
Военнослужащие -- Пенсионное обеспечение -- Франция -- 19 в.;
Учителя -- Пенсии -- Российская Федерация?
Ответ
Согласно авторитетным источникам термины «Пенсии» и «Пенсионное обеспечение» не
являются синонимами.
Пенсия - это регулярное денежное пособие, выплачиваемое лицам, имеющим
инвалидность, достигшим пенсионного возраста, либо потерявшим кормильца
(slovari.yandex.ru)
Пенсионно еобеспечение - форма материального обеспечения граждан со стороны
государства
или
иных
субъектов
в
установленных
законом
случаях.
(managment.aaanet.ru›economics/pensii.php)
«Пенсионное обеспечение» является более широким понятием, включающим
совокупность правовых, экономических и организационных институтов. Экономические
формы пенсионного обеспечения включают кроме непосредственно пенсий еще и
различные пособия, выплаты и другие формы социальной поддержки.
Обе формы ползаголовка имеют право на существование.
Много вопросов по использованию «общих» тематических подзаголовков,
например: «Применение» и «Использование»;
«Исследование» и «Изучение»,
«История» и других.
Использование различных ЛЕ для обозначения одного «понятия» в подзаголовках в
зависимости от области знания характерно для АФ универсальной тематики. Невозможно
добиться в многоотраслевом списке подзаголовков даже общего характера полностью
приведенных к унификации.
Например
В АФ ПР есть ряд:
Природные ресурсы--Освоение--Вахтовые методы
Природные ресурсы--Освоение--Кызылкум, пески
Природные ресурсы--Освоение--Сибирь
Природные ресурсы--Освоение--Соединенные Штаты Америки
Природные ресурсы--Освоение--Урал Северный
Все ПР кроме одной использовались только в карточном каталоге.
В общем виде природные ресурсы включают характеристику совокупности природных
богатств, их изученность, учет, экономическая оценка и использование в хозяйственной
деятельности. (ББК. Таблица для научных библиотек. Выпуск XV).
Поэтому освоение ресурсов в общем виде рассматривается с точки зрения экономики. А в
связи с тем, что ЛЕ «Освоение» имеет прикладной, технический, отраслевой характер, не
экономический, то для электронного каталога в АФ ПР используется ПР Природные
ресурсы – Использование.
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Выше приведенный комплекс исправили:
Природные ресурсы -- Использование -- Вахтовые методы
Природные ресурсы -- Использование -- Кызылкум, пустыня (Средняя Азия)
Природные ресурсы -- Использование – Сибирь
Природные ресурсы -- Использование -- Соединенные Штаты Америки
Природные ресурсы -- Использование -- Урал Северный
Подзаголовок «Освоение» используется для отражения освоения конкретных ресурсов,
месторождений и т.д. Например:
Арктика - Освоение
Нефть--Месторождения шельфовые--Освоение
В этих случаях ЛЕ «Использование» будет не корректным.
Как правило, в пределах, по крайней мере, одной отрасли знания типовые тематические
подзаголовки должны быть унифицированы.
В РНБ ведутся списки типовых тематических подзаголовков для отражения документов
по технике, химической технологии.
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».
Что касается ЛЕ «Использование» и «Применение», то единообразия по всему АФ пока
достичь не удалось, несмотря на то, что эти ЛЕ являются «общими тематическими
подзаголовками». В различных отраслевых комплексах сложилась своя практика
использования одного или другого подзаголовка.
Вопрос
В АФ ПР образуются параллельные ряды ПР (тождественных по содержанию) с
тематическими подзаголовками: "Использование компьютеров" и "Информационные
технологии". Например:
"Художественное конструирование - Информационные технологии" и
"Художественное конструирование - Использование компьютеров",
"Интерьер - Оформление - Использование компьютеров" и
"Интерьер - Оформление - Информационные технологии",
"Научные работы - Методика написания - Использование компьютеров" и
"Научные работы - Информационные технологии" и другие.
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Ответ
В2012 г. было принято методическое решение: «Построение моделей ПР по тематике
«Информационные технологии»», согласно которому используются ПР с подзаголовком
«Информационные технологии». В АФ ПР РНБ присутствуют рубрики, отражающие
терминологию различных периодов времени развития отрасли. Например: -- Применение
вычислительных систем; -- Применение электронных счетных машин; -Использование
компьютеров и т.д. За всеми предметными рубриками собраны массивы документов
соответствующего периода времени.
Вопрос
Не являются ли синонимами тематические подрубрики:
«Археологическое изучение» и «Археологические исследования» и другие.
Ответ
Понятия «Исследование» и «Изучение» являются синонимами.
Иссле́дование (буквально «следование изнутри») в предельно широком смысле — поиск
новых знаний или систематическое расследование с целью установления фактов. В более
узком смысле исследование — научный метод (процесс) изучения чего-либо.
Изучение - действие по глаг. изучить - изучать; исследование, научная работа.
Синонимами являются и подзаголовки «Археологическое изучение» и «Археологические
исследования». Было решено использовать форму ЛЕ «Археологические исследования».
Была проведена работа по выявлению использования ЛЕ «Исследование» и «Изучение» в
ПР, оценка моделей подзаголовков и предложены пути решения вопроса. Подробно см. в
статье «К выбору типовых моделей построения ПР, отражающих различные виды
исследований».
Вопрос
Как правильно формулируются подзаголовки ПР о методах исследования?
В АФ ПР встречаются несколько вариантов:
1) два отдельных подзаголовка, один из них "Исследование" (в единственном числе),
например
250 ##$aАвтоматическое управление и регулирование$xСистемы$xИсследование
$xСпектральные методы;
2) два отдельных подзаголовка , один из них "Исследования" (во множественном числе),
например
250 ##$aАдвекция в атмосфере$xИсследования$xЧисленные методы;
3) один подзаголовок (слово (исследования" в родительном падеже), например
250 ##$aАвтомобильные перевозки$xСтатистические методы исследования.
Какой из этих вариантов предпочтительнее с учетом особенностей поиска в электронном
каталоге?
Ответ
Подзаголовок «Исследование» должен быть приведен в форме единственного числа, т.к.
представляет собой отглагольное существительное, обозначающее процесс, действие. См.
Кругликова, В.П. Предметизация произведений печати : общ. методика / В.П. Кругликова.
— М. : Книга, 1967. с. 45-46.
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Подзаголовок
описательного
характера,
например
«Статистические
методы
исследования» более не применяется, а заменяется на «- Статистические исследования».
Если уточняется конкретный метод исследований, то метод приводится в качестве
подзаголовка, например:«Печень -- Исследование -- Магнитного резонанса метод».
Подробно см. в статье «К выбору типовых моделей построения ПР, отражающих
различные виды исследований».
Вопрос
В каких случаях применять подзаголовок "применение в ", а в каких "использование в
" Например, композиционно-волокнистые трубы. Подзаголовок \ применение в
нефтегазовой промышленности или \ использование в нефтегазовой промышленности.
Ответ
Если в документе рассматривается применение труб при транспортировке нефти и газа,
то для индексирования используется ПОД, состоящий из нескольких ПР,
В данном случае:
ПР1 "Трубы из волокнистых композиционных материалов",
ПР2 "Газопроводы магистральные - Трубопроводы",
ПР 3 "Нефтепроводы - Трубопроводы".
ЛЕ "Применение" - можно присоединять к категориям предметов: аппараты и приборы,
детали, оборудование.
ЛЕ "Использование" к категориям предметов: материалы, энергия.
В Руководстве по методике предметизации Российской национальной библиотеки в Приложении 1 (с.235270 ) приведен список подзаголовков для отражения документов по технике.

Вопрос
Почему не используется подзаголовок «Творчество» в ПР Имя лица
В примерном перечне тематических заголовков, используемых при составлении ПР-имени
лица ("Руководство по методике предметизации. Опыт РНБ" в с. 111-112 есть такие
подрубрики)
Ответ
В ПР Имя лица тематический подзаголовок «Творчество» не использовался и не
используется, т.к. считалось, что он избыточный. Как правило, в документе о каком-либо
писателе, художнике, артисте и т.д. исследуется его творчество. Если рассматривается
биография данного лица, то присоединяется тематический подзаголовок «Биография».
Но возможно, Вы правы, ПР с подзаголовком «Творчество» читается более корректно.
Однако, в РНБ на протяжении десятилетий сложилась такая практика, которую менять
уже не целесообразно.
Вопросы о применении в ПР подзаголовка «История»
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?
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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:
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
В каких случаях используется тематический подзаголовок "История", при предметном
индексировании документов по истории литературы? Например:
1) 250 ##$aРусская литература;
250 ##$aАнглийская литература;
2) 250 ##$aТаджикская литература$xИстория;
250 ##$aКурдская литература$xИстория.
Ответ
В комплексе по разделу «Литература» подзаголовок «История» не используется.
Документы по истории литературы определенного периода отражаются через
хронологический подзаголовок. Например: «Французская литература – 19 в.». Документы,
рассматривающие длительный хронологический период, отражаются простой ПР,
Например «Французская литература».
ПР комплекса по литературе с подзаголовком «История» ошибочные.
Вопрос
Подскажите, пожалуйста, правильный вариант ПР в АФ ПР РНБ:
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250 ##$aДенежные системы$xИстория$yРоссия;
250 ##$aДенежная система$xИстория$yРоссия, или
250 ##$aДенежная система$yРоссия?
Ответ
В случае, когда речь идет об истории развития денежного обращения в России, о
трансформации существующих денежных систем, применяется ПР:
250 ##$aДенежные системы$xИстория$yРоссия
Как правило, в качестве тематических подзаголовков выступают понятия, которые
уже использовались или могут быть использованы как заголовки ПР.
Вопрос
Какой из подзаголовков является принятым:
Адаптация социально-экономическая или Социально-экономическая адаптация?
Примеры из АФ ПР:
Население -- Социально-экономическая адаптация;
Эмигранты русские -- Адаптация социально-экономическая, 19-20 вв.;
Студенты-инвалиды -- Адаптация социальная.
Ответ
Принятыми подзаголовками являются:
«Адаптация социальная»,
«Адаптация социально-трудовая»,
«Адаптация социально-экономическая»,
«Адаптация социокультурная» и т.д.,
Выбрана форма ЛЕ, начинающаяся с существительного.
В качестве подзаголовков выбраны термины, используемые как Заголовок ПР:
152 ##$bnlr_sh1
250 ##$aАдаптация социальная
450 ##$aСоциальная адаптация
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aАдаптация социально-психологическая
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aАдаптация социокультурная
Эмигранты русские -- Адаптация социально-экономическая, 19-20 вв.;
Студенты-инвалиды -- Адаптация социальная.
Все другие формы исправлены.
Вопрос
Какой вариант подзаголовка является принятым:
Общение профессиональное, или Профессиональное общение? Примеры:
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250 ##$aВрачи$xОбщение профессиональное;
250 ##$aПравоохранительные органы$xКадры$xПрофессиональное общение.
Ответ
В качестве подзаголовка решено выбрать термин, используемый как Заголовок ПР:
000 00511nx jj22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\661200536
005 20150115101107.0
100 ##$a20010917arusy0150 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aОбщение профессиональное
450 ##$aПрофессиональное общение
550 ##$aОбщение(социол.)$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66490938$5g
686 ##$2rubbk$aС550.353$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20010917
801 #1$aRU$bNLR$c20150115
801 #2$aRU$bNLR$c20150116$2rusmarc
Авторитетные записи исправлены.
Вопрос
Не является ли синонимичными подзаголовки в АФ ПР: Связи с общественностью; Связь
с общественностью; Паблик рилейшнз? Примеры:
250 ##$aОбразовательные учреждения$xСвязь с общественностью;
250 ##$aДошкольные учреждения$xСвязи с общественностью;
250 ##$aФирмы$xПаблик рилейшнз.
Ответ
Как правило, в качестве тематических подзаголовков выступают понятия, которые уже
использовались или могут быть использованы как заголовки ПР.
В АФ ПР РНБ в качестве заголовка был принят термин «Паблик рилейшнз» и
соответственно в качестве подзаголовка нужно выбрать этот же вариант ЛЕ. ПР с
подзаголовками других форм подлежат редактированию.
Вопрос
Какой тематический подзаголовок является принятым: Пожарная охрана, или Пожарная
безопасность?
Примеры: Общественные здания -- Пожарная безопасность;
Общественные здания -- Пожарная охрана -- Удмуртская республика.
Ответ
В АФ ПР РНБ в качестве заголовка был принят термин «Пожарная охрана». В
Руководстве по методике предметизации. Опыт Российской национальной библиотеки
представлен список подзаголовков для отражения в электронном каталоге документов по
технике (с. 235-270). Согласно этому списку принятой формой для использования был
выбран подзаголовок «Пожарная охрана». Предметные рубрики, где применен
подзаголовок «Пожарная безопасность», исправляются в ходе текущей обработки
документов.
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Выбор формы ЛЕ в подзаголовках основывается на принятой к использованию
модели тематических подзаголовков в данном АФ и в данном отраслевом комплексе.
Не всегда форма подзаголовка совпадает с формой заголовка предметной рубрики. Как
правило, это встречается в комбинированных ПР, где подзаголовок носит описательный
характер.
Например
Иммунная система
Организм -- Адаптация -- Влияние иммунной системы
Дорожное строительство
Известняки -- Применение в дорожном строительстве
Труд - Организация
Машиностроительная промышленность--Организация труда
Производство - Организация
Промышленные предприятия -- Организация производства
Вопрос
Не являются ли описательными сформулированные в АФ ПР РНБ предметные рубрики:
«Научное мировоззрение – Формирование в школе на уроках математики»,
«Научное мировоззрение - Формирование в школе на уроках естествознания» и т. п.?
Ответ
Описательные формы подзаголовков используются в тех случаях, когда ПР невозможно
структурировать. Например:
Физическое воспитание по месту жительства
Научное мировоззрение - Формирование на уроках математики
Школьники - Познавательные интересы - Развитие на уроках ботаники
Естественные науки - Научно-исследовательская работа студентов
Космонавтика - Творческие работы школьников
Дошкольники - Физическое воспитание средствами туризма
Вопрос
Какой вариант тематического подзаголовка является принятым:
в художественной фотографии, или в фотографии художественной?
Примеры:
Пейзаж -- в фотографии художественной;
Выборг, город (Ленинградская область) -- в художественной фотографии.
Ответ
В АФ ПР в качестве заголовка АЗ принят термин «Фотография художественная».
Соответственно в подзаголовках следует использовать "в фотографии художественной".
Вопрос
Какой тематический подзаголовок считать принятым:
"Вредные привычки - Преодоление" или
"Вредные привычки - Борьба с ними"?
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Например:
"Дети - Вредные привычки - Преодоление" и
"Дошкольники - Вредные привычки - Борьба с ними".
"- Болезни и вредители - Борьба с ними" и
" - Болезни и вредители - Защита от них".
Например:
"Сельскохозяйственные растения--Болезни и вредители--Защита от них", "Овощные
культуры - Болезни и вредители - Борьба с ними",
"Яблони - Болезни и вредители - Борьба с ними" и другие.
Ответ
За годы существования АФ ПР РНБ сложилась практика использования различных ЛЕ в
подзаголовках. Наиболее часто используемый подзаголовок «Борьба с ними».
ПР с подзаголовком «Преодоление» исправлена.
В комплексе по биологии, например, подзаголовок «Борьба с ними» используется, т.к.
«Защита растений» - наука – раздел прикладной биологии, разрабатывающий
теоретические и методические основы мероприятий по борьбе с организмами,
наносящими урон посевам и посадкам в открытом и защищенном грунте, угодьях.
Подзаголовок «Защита от них» можно считать некорректным.
Географические подзаголовки
В составе ПР географические названия:
- представлены названия, относящиеся к физико-географическим и к административнотерриториальным категориям в зависимости от предмета документа
- соответствуют историческому периоду, рассматриваемому в документе.
Вопрос
В каких случаях используется географический подзаголовок Европа, а в каких
Европейские страны? Например, есть ПР Аквакультура -- Европа; Аквакультура -- Азия,
но в то же время Аквакультура -- Зарубежные страны; Аквакультура -- Норвегия.
Ответ
Специфика АФ ПР универсальной тематики предполагает наличие географических
наименований, отражающих географическое и политическое устройство мира. При
выборе подзаголовка надо обращать внимание на тематический аспект исследования
объекта. ЛЕ «Европейские страны» преимущественно употребляется при обработке
изданий, относящихся к «социально-экономическому» блоку, т.к. необходимо отразить
«политический аспект», который играет важную роль в этой отрасли знаний.
Подзаголовок «Европа» используется, как правило, для предметизации работ
«естественно-научной» отрасли знания, где на первый план выступает географический
фактор. Например: Водный баланс – Европа; Горы – Европа; Млекопитающие – Европа.
«Аквакультура» - отрасль сельского хозяйства, т.е. это область деятельности человека.
Соответственно правильно использовать в качестве географического подзаголовка
«Европейские страны», «Азиатские страны». Изменения внесены.
Примеры:
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Аквакультура Европы и Азии: реалии и перспективы развития и сотрудничества =
Aquaculture of Europe and Asia: realities and prospects for development and cooperation :
международнаяконференция, (Улан-Удэ, оз. Байкал, 1-7 августа 2011 г.) : материалы
международной научно-практической конференции / под общ. ред. д.б.н. А.И.
Литвиненко. - Тюмень : Госрыбцентр, 2011. - 200,183 с. встреч. паг. : ил. ; 29 см.
В надзаг.: Федер. агентство по рыболовству, Федер. гос. унит. предприятие Гос. науч.произв. центр рыб. хоз-ва (ГОСРЫБЦЕНТР), Ангаро-Байк. террит. упр. Росрыболовства. Текст парал. На рус. и англ. яз. - Библиогр. в конце ст. - Кн. перевертыш. - 300 экз. - ISBN
978-5-98160-033-3.
606 1#$3RU\NLR\auth\661571025$aАквакультура$yЕвропейские страны$jСъезды,
совещания и т.п.$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661571026$aАквакультура$yАзиатские страны$jСъезды, совещания
и т.п.$2nlr_sh
Маневич, Илья Александрович.
Знаменитые чудеса Европы / [Маневич И.А., Шахов М.А.]. - Москва : Белый город,
[2012]. - 15, [1] c. : цв. ил. ; 28 см.
Авт. указаны в вып. дан. - 7000 экз. – ISBN 978-5-7793-2313-0.
606 1#$3RU\NLR\auth\661502734$aПамятники истории и культуры$yЕвропейские
страны$2nlr_sh
Усенков, Святослав Михайлович.
Седиментология и геоэкология больших озер Северной Европы и Северной Америки :
монография / С. М. Усенков ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. - Санкт-Петербург : Изд.
Дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2012. - 191, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил., табл. ; 24 см. (Геоэкология).
Библиогр. в конце кн. - 250 экз. – ISBN 978-5-288-05299-6.
606 1#$3RU\NLR\auth\661598822$aОзера$xДонные отложения$xГеоэкология$yЕвропа
Северная$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\auth\661598824$aОзера$xДонные отложения$xГеоэкология$yСеверная
Америка$2nlr_sh
Хронологические подзаголовки
За многолетнее существование АФ ПР сформировались принципы использования
хронологических подзаголовков, а также форма их приведения в ПР. Хронологические
подзаголовки могут обозначаться арабскими цифрами (века или даты), словесными
формулировками общепринятых названий исторических и археологических эпох и
периодов или названий геологических эр или периодов 15.
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.
Примеры, приведенные из "Справочника издателя и автора", безусловно, верные. Однако
мы же в своей деятельности ограничены огромным количеством литературы, проходящим

15

Руководство по методике предметизации, с. 82
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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.»
Вопрос
Поясните, пожалуйста, необходимость написания падежного окончания у первого
числительного, при формулировке хронологических подзаголовков в ПР:
Китай- Военно-политическое сотрудничество -1920-ые - 1930-ые гг.;
Репрессии политические - СССР- 1920-ые - 1930-ые гг. (вместо 1920-1930-ые гг.);
Еврейский вопрос - СССР - 1930-ые-нач. 1950-х гг. (вместо 1930-нач. 1950-х гг.);
СССР - Политика и управление- 1920-ые - 1950-ые гг. (вместо 1920-1950-ые гг.) и другие.
Ответ
Принято решение не приводить падежное окончание у первого числительного при
формулировке хронологических подзаголовков.
Вопрос
Исправьте, пожалуйста, ошибку в ЕАФ РНБ в хронологическом подзаголовке
250 ##$aКлады$xАрхеологические исследования$yДревняяРусь$zIX-XIII вв.
Должно быть 250 ##$aКлады$xАрхеологические исследования$yДревняя Русь$z9-12 вв.
Ответ
Хронологические подзаголовки обозначаются арабскими цифрами. Ошибку исправили.
Вопрос
Как правильно сокращать слова "до нашей эры" (с пробелом или без) - до н. э. или до н.э.
В каталоге ЛИБНЕТ встречаются записи с разным написанием, нет единообразия. В
ГОСТе 7.12-93 было прописано: "Допускается использовать общепринятые сокращения,
не приведенные в разделе 5,например:высшее учебное заведение – вуз до нашей эры - до
н. э." В ГОСТе 7.0.12 -2011 про это ничего не сказано.
Ответ
Для целей предмитизации предпочтительна форма до н. э. (с пробелом).
Сокращения применяются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.12-93. Например,
для обозначения середины какого-либо периода используется сокращение «серед.»
В связи с вопросами и выявленными разногласиями в форме представления
хронологических подзаголовков принято методическое решение «Написание дат», 2016.
Дополнения и изменения к методическому решению № 15 Руководства по методике
предметизации, с. 360. В методическом решении приводятся формы представления
хронологических подзаголовков, имеющиеся ошибки в АФ ПР и варианты их
редактирования.
Некоторые вопросы требуют дальнейшего изучения и принятия оптимального решения.
Например, способ представления «открытых дат».
Вопрос
Какое построение хронологического подзаголовка будет правильным:
215 ##$aИндонезия$xВоенная политика$z1945 - или
215 ##$aЯпония$xВоенная политика$zпосле 1945?
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Какой из 2-х синонимичных хронологических подзаголовков является принятым$z1945 или $zпосле 1945?
В АФ ПР встречаются оба варианта.
Ответ
Хронологический подзаголовок выбирается в зависимости от содержания документа.
Открытые даты рассматриваются
в контексте исторических событий и важных
переломных дат в истории мирового сообщества, например, после 1945.
С целью унификации формы представления хронологических подзаголовков и устранения
синонимии на настоящий момент принято решение использовать форму без словесных
дополнений: $z1945 - .
Вопрос
АФ ПР содержит одинаковые по смыслу хронологические подзаголовки: "21 в." и "2001". Например:
"Соединенные Штаты Америки - Внешняя политика, 2001- ",
"Соединенные Штаты Америки - Внешняя политика, 21 в." и другие.
Какой из них считается принятым?
Ответ
В отношении Соединенных Штатов Америки смысл ПР с подзаголовком «2001- »
предполагает политику страны после 11 сентября 2001 г. В процессе редактирования
хронологических подзаголовков словесная форма «- после…» была заменена на форму
«год и тире», что и привело к неоднозначности понимания. Что касается других стран, то
здесь предметизаторы исходили из содержания конкретных документов. В итоге
образовались параллельные ряды. Вопрос требует обсуждения и принятия решения о
степени обобщения хронологического периода и о форме представления периода времени,
имеющего знаковое значение. На настоящий момент принято решение заменять открытые
даты «2001 -» на «нач. 21 в.».
В хронологических подзаголовках предпочтение отдается цифровому обозначению
периода времени, а не словесной форме. Так вместо ЛЕ «Эпоха Просвещения»,
«Просвещение» и др. используются цифровая форма. Например, ПР «Философия
французская -- Просвещения эпоха» отредактирована и приводится в форме «Философия
французская 18 вв.».См. раздел Форма и структура ПР. Основные принципы
построения сложных предметных рубрик, включающих «хронологический» признак.
Исторические периоды времени в ПР отражаются хронологическими подзаголовками в
цифровой форме, если речь идет о конкретном периоде времени, либо в словесной форме,
если речь идет о всем периоде, например средние века, древний период.
Вопрос
Обратите, пожалуйста, внимание на присутствие в ЕАФ РНБ
хронологических подзаголовков: «Древние века» и «Древний период».

синонимичных

Ответ
Подзаголовок «Древние века» ошибочный. Принятая форма хронологического
подзаголовка «Древний период».
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Ряд вопросов касается принципов построения сложных предметных рубрик, включающих
«хронологический» признак; в каких случаях употребляется ЛЕ с прилагательным, а
когда ПР с хронологическим подзаголовком.
Вопрос
В каких случаях при построении новых предметных рубрик рекомендуется использовать
географический подзаголовок «Китай Древний», а в каких выбирать два подзаголовка:
географический – Китай и хронологический – Древний период.
Примеры из АФ РНБ
250 ##$aЧерная металлургия$xИстория$xДревний период$yКитай
250 ##$aГеография$xИстория$yКитай$zДревний период
250 ##$aЛогика$xИстория$yКитай Древний
Ответ
Подзаголовок «Китай Древний» ошибочный. ПР должна строиться с
подзаголовками: географический – Китай и хронологический – Древний период.

двумя

Есть исключения. Это Рим Древний и Греция Древняя, а также Древний мир.
Древний мир и Древний период – это понятия разные. Древний мир, исходя из различных
авторитетных источников, обозначает первый и самый продолжительный этап истории
древних государств Востока и Греко-римского мира. Это понятие, объединяющее
цивилизации, существовавшие, согласно традиционной хронологии, до V века н. э.
Несмотря на то, что это период в истории человечества, его можно рассматривать как
комплексное историко-географическое понятие, в отличие от понятия «Древний период»,
которое подразумевает лишь хронологический аспект. Подзаголовок «Древний период»
используется, как правило, в тех случаях, когда речь идет о конкретной стране древней
истории.
Что касается подзаголовка «Древний мир», то достаточно трудно
категоризировать его (согласно формату) и определить рамки его использования. Вопрос
требует более глубокой проработки и принятия дальнейших методических решений.
Подробно см. раздел «Форма и структура ПР. Основные принципы построения сложных
предметных рубрик, включающих «хронологический» признак».
Вопрос
Изменились ли правила оформления хронологического подзаголовка?
В АФ ПР РНБ встречаются разные варианты оформления хронологических подзаголовков
ПР: через тире и через запятую. Какой из них правильный?
Ответ
Для карточных каталогов до появления формата представления данных хронологический
подзаголовок приводился через запятую. С появлением ЭК каждое подзаголовок стал
записываться в отдельное подполе. Форма вывода могла быть любой по согласованию.
Для упрощения и единообразия представления данных все подзаголовки на выводе стали
приводится через тире. Принципиальным здесь является лишь правильность заполнения
подполей формата. Хронологический подзаголовок записывается в $z.
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Формальные подзаголовки
Формальные подзаголовки отражают в формулировке предметной рубрики
характеристику каталогизируемых документов по их целевому и читательскому
назначению, по форме изложения текста и по виду издания.
Подзаголовки этого типа в АФ не хранятся, контролируются отдельным списком и
включаются в состав ПР только на этапе индексирования документов. («Руководство по
методике предметизации», в раздел 3.2.4.2 «подзаголовки предметных рубрик» стр. 83-85
и глава 5 «Особенности предметизации некоторых видов документов» стр. 159-186.).
Список формальных подзаголовков, рекомендованных для использования в СКБР,
приведен в Приложении.
Вопрос
В каких случаях использовать формальный подзаголовок "Материалы конференции,
съезда, симпозиума", а в каких- "Съезды, совещания и. т. п."
Ответ
В списке формальных подзаголовков, который разработан РНБ и принят в СКБР,
приведены только подзаголовки «Съезды, совещания и т.п.» и «Тезисы докладов»,
которые используются в зависимости от вида представления материала в издании.
Создавать подзаголовок «Материалы конференции, съезда и симпозиума» не имеет
смысла.
Вопрос
В Руководстве по методике предметизации, в списке формальных подзаголовков на стр.
320 есть формальный подзаголовок Руководства, пособия и т. п. Ниже идет в скобках
(руководства по эксплуатации, ремонту и т. д.). Однако, в сводном каталоге часто
встречаются рубрики с этим формальным подзаголовком, но книги совершенно другого
плана, не имеющие отношения ни к эксплуатации, ни к ремонту чего-либо. Следует ли
понимать, что этот формальный подзаголовок используется, когда речь идет о
руководствах по эксплуатации, ремонту?
Ответ
Формальные подзаголовки отражают характеристику документов по форме изложения
материала, виду издания, целевому и читательскому назначению, но не по содержанию.
Когда на источнике описания есть указание "руководство» или «пособие.. для студентов,
школьников и т.д., т.е. указано «учебное» предназначение, то используется формальный
подзаголовок «Учебные издания…». Если нет указаний на то, что издание предназначено
для учащихся различных ступеней обучения, то применяется формальный подзаголовок
«Руководства, пособия и т.п.». Как правило, это чаще встречается в технической
литературе, например в разделе «Автомобильный транспорт». Это могут быть
руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей,
автомобильных двигателей. Формальный подзаголовок «Руководства, пособия и т.п.».
используется и в других разделах, например в отраслевом комплексе по «Образованию»,
когда это руководства для педагогов и т.д.
Например:
Пт 2009-2/80
Автомобили семейства ВАЗ-2110, -2111, -2112: двигатели 1,5 1,5i, восемь и
шестнадцать клапанов, карбюратор и впрыск, [цветные схемы электрооборудования]:
руководство по техническому обслуживанию и ремонту: [рекомендации специалистов
завода]. - Москва: За рулем, 2009. - 215, [1] с.: ил., цв. ил.; 29 .
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-- 1. "Лада", легковые автомобили -- Ремонт -- Руководства, пособия и т.п..
2. "Лада", легковые автомобили -- Техническое обслуживание -- Руководства, пособия и
т.п..
Инструкции по работе в дистанционной оболочке Moodle. Интерактивное видео :
руководство для педагогов / Е. Д. Гавва, М. П. Вишневская, Е. Ю. Новикова, Н А. Бем ;
[под ред. Е. Ю. Новиковой] ; Министерство образования Саратовской области,
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования "Саратовский областной институт развития образования". - Саратов: ГАУ
ДПО "СОИРО", 2017. - 41, [2] с. . : табл., цв. ил. ; 21 .
На обороте тит. л. 4-й авт.: Н.А. Бем - доц... - Библиогр. в конце кн. (3 назв.) - 100 экз. ISBN 978-5-9980-0342-4 .
-- 1. Учебные издания электронные -- Составление -- Руководства, пособия и т.п.
2. Moodle, информационные системы обучающие -- Руководства, пособия и т.п.
Вопрос
Как должны быть описаны рукописные нотные документы ? Правильна ли формулировка
формального подзаголовка - $jНотография ? Может нужно $jНоты.
Ответ
Формальный подзаголовок выбирается в зависимости от вида документа. Если это ноты
как таковые, то используется $jНоты, а если это библиография, то $jНотография
Вопрос
Можно ли дать два формальных подзаголовка на книгу? Дефектология [Текст] : словарьсправочник / [авт.-сост. С. С. Степанов] ; под ред. Б. П. Пузанова. - Москва : Новая школа,
2013? ПР 606##$aДефектология$jСловари$jСправочники.
Ответ
В РНБ за долгие годы сформировались принципы использования формальных
подзаголовков. Как правило, используется один формальный подзаголовок. В данном
случае мы бы выбрали $jСловари, т.к. словарь можно считать справочным изданием.
В некоторых случаях используется два формальных подзаголовка. Например, при
индексировании документов юридической тематики, и для некоторых видов изданий,
например нотных изданий.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Патентное право. Право на селекционные
достижения : постатейный комментарий к главам 72 и 73 / [Всеволожский Кирилл
Владимирович и др.] ; под ред. П. В. Крашенинникова. - Москва: Статут, 2015. - 443 с. . ;
21 . - (Новеллы гражданского законодательства).
Библиогр. в подстроч. примеч.. - 1100 экз. - ISBN 978-5-8354-1092-7 .
-- 1. Патентное право -- Российская Федерация -- Законодательные материалы -Комментарии.
2. Селекция -- Правовая охрана -- Российская Федерация -- Законодательные материалы -Комментарии.
Алексеев, Б. К., Борис Константинович
Гармоническое сольфеджио : пособие по слуховому анализу / Б. К. Алексеев. - Москва:
Музыка, 2018. - 332 . ; 22 см . - ISBN 978-5-7140-1339-3 .
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-- 1. Сольфеджио гармоническое - Ноты - Учебные издания
2. Музыкальный слух – Развитие - Ноты - Учебные издания
Вопрос
Когда при предметизации присваиваются подзаголовки "Источники и источниковедение",
а когда "Документы и материалы", если это книги по истории, в которых аспект
источниковедения в индексах ББК и в том, и в другом случае выражается с помощью
плана расположения ,01. Эти два варианта мы увидели в ЭК РНБ.
Ответ
Подзаголовок «Источники и источниковедение» подразумевает, как правило,
первоисточники, на основании которых создаются вторичные источники, которые
составляют историческую традицию. Под подзаголовком также собираются хрестоматии
для высшей школы, собрания и сборники отдельных архивов, каталоги отдельных фондов,
путеводители и справочники по архивам и литература об источниках.
Подзаголовок «Документы и материалы» используется для отражения документальных
источников – документов органов государственной власти и управления, общественнополитических организаций, официальной переписки, текстов законов, конституций,
статистические материалы и т.д. Подзаголовок «Источники» ошибочный. Кроме того,
подзаголовки «Источники и источниковедение» и «Документы и материалы» являются
формальными подзаголовками ($j). ПР, где подзаголовки включены как тематические
будут исправлены.
Вопрос
Может ли у одного и того же издания быть в одной ПР $j Альбомы, а в другой - $j
Каталоги?
Мне казалось, что обычно они одинаковы.
Пример:La Transición en tinta china : [catálogo de la Exposición, Biblioteca nacional de
España, del 28 de mayo al 25 de Agosto de 2013]
НациональнаябиблиотекаИспанииМадрид, город -- Выставки -- 2015 -- Альбомы.
Карикатура испанская -- 20 в. -- Выставки -- Мадрид, город (Испания) -- 2015 -- Каталоги.
Ответ
Должен быть одинаковый формальный подзаголовок. В данном случае – Каталоги.
Запись исправили.
Вопрос
Сборники материалов научных семинаров будут также индексироваться как сборники
материалов съездов и конференций или по др. форме?
Ответ
Сборники материалов семинаров индексируются аналогично сборникам материалов
съездов, конференций и т.п., согласно принятым методическим решениям.
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Формирование заголовков различных категорий АЗ предметных рубрик
Имя лица
Заголовок ПР-имя лица формулируется по правилам каталогизации с целью достижения
единообразия в представлении одних и тех же данных в библиографических записях, в
случае, если это не противоречит общей методике предметизации. Подробнее См. в
материале «Формирование и использование АФ РНБ и ЕАФ ЛИБНЕТ».
Вопрос
В АФ на писателя как автора в качестве принятой формы выбрано "О. Генри", а в качестве
предметной рубрики - "О'Генри"
001 RU\NLR\AUTH\77112177
200 #0$aО. Генри$f1862-1910
400 #1$aО'Генри$f1862-1910$5e
001 RU\NLR\AUTH\66100609
200 #1$aО'Генри$f1862 – 1910
Нельзя ли принять единое решение? В нашей системе формируется единый поисковый
словарь индивидуальных лиц и из полей интеллектуальной ответственности, и из полей
предметного доступа. И такое разночтение мешает поиску. И вообще хочется понять - как
все-таки правильно.
Ответ
Правильная форма псевдонима О.Генри. Авторитетная запись сделана с учетом источника
"Большая Российская энциклопедия", т. 23. и анализа биографии автора. Форма
псевдонима произвольна, это не ирладское имя, в котором "О" произошло от гаэльского
"olua" внук, т.е., потомок по мужской линии. В АФ предметных рубрик изменения
внесены.
Авторитетная запись из АФ ПР:
000 00858nx aa22002173 450
001 RU\NLR\AUTH\66100609
005 20150406164317.0
100 ##$a20060221arusy0150 ca
106 ##$a2
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aО.Генри$f1862 - 1910
300 1#$aнастоящее имя автора-Портер, Вильям Сидней
400 #1$aПортер$bУ.С.$gУильям Сидни$f1862 - 1910
400 #1$aПортер$gВильям Сидни$bВ.С.
550 ##$aАмериканская литература$z20 в.$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\6633467$5g
686 ##$2rubbk$aШ5(7США)53-4 О.Генри$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20060221
801 #1$aRU$bNLR$c20150406
801 #2$aRU$bNLR$c20150407$2rusmarc
810 ##$aКраткая литературная энциклопедия. - М., 1964 - 1978
810 ##$aАФ имен РНБ
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Авторитетная запись из АФ имен лиц РНБ:
000 01518nx aa22002893 450
001 RU\NLR\AUTH\77112177
005 20141111111104.0
100 ##$a20120522arusy50 ca
106 ##$a1
152 ##$aRCR
200 #0$aО. Генри$f1862-1910
300 0#$aАмер. писатель, новеллист.
400 #1$aГенри$bО.$f1862-1910$5a
400 #1$aО'Генри$f1862-1910$5e
400 #1$aПортер$bВ. С.$f1862-1910$gВилльямСидней$5n
400 #1$aПортер$bВ. С.$gВильям Сидней$f1862-1910$5n
400 #1$aПортер$bУ. С.$f1862-1910$gУильям Сидни$5f
700 #0$8eng$7ba$aO. Henry$f1862-1910$3RU\NLR\AUTH\770138081
801 #0$aRU$bNLR$c20120522
801 #1$aRU$bNLR$c20141111
801 #2$aRU$bNLR$c20141112$2rusmarc
810 ##$aРНБГАКрус.
810 ##$aБольшой российский энциклопедический словарь.- М.,2005:$bустановленная
форма имени
810 ##$aКраткая литературная энциклопедия.- М.,1964-1978:$bустановленная форма
имени
810 ##$aВсемирный биографический энциклопедический словарь.- М.,1998
:$bустановленная форма имени
810 ##$aРГБ, ЭК (АФ имен):$bустановленная форма имени
810 ##$aВсемирный биогр. словарь - М., 1998.:$bустановленная форма имени
Вопрос
Какая из форм ПР "Имя лица" в ЕАФ РНБ, является принятой?
200 #0$aИоанн Кронштадтский$cсвятой$f1829 - 1908 или
200 #0$7ca$8rus$aИоанн Кронштадтский$cСергиев, Иоанн Ильич$f1829 - 1908.
200#0$7ca$8rus$aАмвросий$cГренков, Александр Михайлович$f1812 - 1891 и
200 #0$8rus$7ca$aАмвросий$cГренков, Александр Михайлович$cиеросхимонах$f18121891?
Ответ
Согласно принятым методическим решениям при формировании точки доступа на
духовных лиц (черное духовенство) в идентифицирующих сведениях указывается (при
наличии данных) мирское имя, даты жизни духовного лица, духовный сан (последний по
времени служения) или духовный статус при отсутствии сведений о духовном сане. См.
методическое решение «Форма представления ПР Имя лица «Духовные лица» в разделе
«Решения методических совещаний предметизаторовООиК РНБ» на страничке
каталогизатора на сайте РНБ.
Авторитетная запись из АФ ПР:
000 00767cx a22001813 450
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001 RU\NLR\AUTH\661266768
005 20160808111725.6
100 ##$a20050418arusy0189 ca
106 ##$a2
152 ##$bnlr_sh
200 #0$aАмвросий$cГренков, Александр Михайлович$cиеросхимонах$f1812 - 1891
400 #|$3RU\NLR\AUTH\661249045$7ca$8rus$aГренков$gАлександр
Михайлович$bА.М.$f1812 - 1891$2nlr_sh1$5b
400 #1$aАмвросий$cстарец
510 02$aОптина пустынь$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66650913
510 02$aРусская православная церковь$xИстория$z19
в.$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66986218$5g
686 ##$aЭ372.24-35-028$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20050418
801 #1$aRU$bNLR$c20050418
Авторитетная запись из АФ имен лиц РНБ:
000 01133nx a22002053 450
001 RU\NLR\AUTH\774411
005 20100811143713.0
100 ##$a19981112arusy0189 ca
106 ##$a1
152 ##$apsbo
200 #0$8rus$7ca$aАмвросий$cГренков, Александр Михайлович$cиеросхимонах
$f1812-1891
300 0#$aСвятой Православной церкви, старец Оптиной пустыни, духовный писатель.
400 #1$8rus$7ca$aГренков$bА. М.$f1812-1891$gАлександр Матвеевич$5f
400 #0$8rus$aАмвросий$cиеросхимонах$f1812-1891$5z
400 #0$8rus$7ca$aАмвросий Оптинский$f1812-1891$5z
801 #0$aRU$brnb$c19981112
801 #1$aRU$bNLR$c20100811
810 ##$aХристианство: Энциклопедический словарь: В 3 т.- М.,1995.
810 ##$aВенгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых.Пг.,1915-1918.
810 ##$aПреподобный Амвросий.- Козельск,2004.
Белое духовенство приводится без мирского имени и звания:
Авторитетная запись из АФ ПР:
000 01017nx aa22002173 450
001 RU\NLR\AUTH\661594182
005 20150318131941.0
100 ##$a20130321arusy0150 ca
106 ##$a2
152 ##$bnlr_sh
200 #0$aИоанн Кронштадтский$cсвятой$f1829 - 1908
400 #0$aИоанн Кронштадтский$cСергиев, Иоанн Ильич$f1829 - 1908
400 #1$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66985352$aСергиев$gИван Ильич$bИ.И.$f1829 1908$5a
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500 #1$aСергиева$bЕ.К.$gЕлизавета Константиновна$f1829 1909$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661526971$5z
510 02$aРусская православная церковь$z19 - 20 вв.$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66679107$5g
550 ##$aСвятые православные русские$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661308671$5g
686 ##$2rubbk$aЭ372.24-574.8$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20130321
801 #1$aRU$bNLR$c20150318
801 #2$aRU$bNLR$c20150319$2rusmarc
810 ##$aАФ имен РНБ
Авторитетная запись из АФ имен лиц РНБ:
000 02979nx aa22003253 450
001 RU\NLR\AUTH\773064
005 20150319105657.0
100 ##$a19980930arusy50 ca
106 ##$a1
152 ##$aRCR
200 #0$aИоанн Кронштадтский$cсвятой$f1829-1908
300 0#$aПравосл. проповедник, духовный писатель, протоиерей и настоятель
Андреевского собора в Кронштадте. Имел при жизни славу "народного святого."
Канонизирован Рус. правосл. церковью в июне 1990 года.
400 #1$aСергиев$f1829-1908$bИ. И.$gИоанн Ильич$5f
400 #0$aИоанн Кронштадтский$cотец$f1829-1908$5z
400 #1$aСергиев$bИ. И.$cпротоиерей$f1829-1908$gИоанн Ильич$5z
400 #1$aСергиев$bИ. И.$cсвященник$f1829-1908$gИоанн Ильич$5z
400 #0$aИоанн$cКронштадтский чудотворец$f1829-1908$5z
400 #1$aСергиев$bИ. И.$f1829-1908$gИван Ильич$5f
400 #0$aИоанн Ильич Сергиев Кронштадтский$f1829-1908$5z
400 #0$aИоанн Ильич Сергиев-Кронштадтский$f1829-1908$5z
700 #0$7ba$aIoann Kronštadtskij$cсвятой$f1829-1908$3RU\NLR\AUTH\773065
801 #0$aRU$bNLR$c19980930
801 #1$aRU$bNLR$c20150319
801 #2$aRU$bNLR$c20150320$2rusmarc
810 ##$aХристианство. Энциклопедический словарь.- М.,1993-1995:$bум. 20 дек. 1908г./
2янв. 1909г.
810 ##$aПолный годичный круг поучений.../ Иоанн Кронштадский.- М.,1997:$bг.р. 1927.
810 ##$aГАКрус.(скан.) РНБ :$bСергиев Иоанн Ильич. Также формы имени : Св. Иоанн
Кронштадтский; Св. правед. Иоанн Кронштадтский; отец Иоанн Кронштадтский; Иоанн
Кронштадтский; Святой праведный Иоанн, Кронштадтский чудотворец; протоиерей
Иоанн Ильич Сергиев; священник Иоанн Сергиев; Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский;
Иоанн Ильич Сергиев-Кронштадтский (и др.). Годы жизни : 1829-1908.
810 ##$aЭК РНБ.
810 ##$aИнтернет-Google, (запрос по имени) - сайт "Русское православие,
святые":$bдуховный чин -"святой, праведный"
810 ##$aБольшая Российская энциклопедия. - Т. 11. - М., 2008 :$bформа имени : Иоанн
Кронштадтский (Иван Ильич Сергиев). Годы жизни : 1829 - 20.12.1908 (2.1.1909).
АЗ ПР исправлены.
Вопрос
В АФ Назым Хикмет приведен в двух разных формах, какая форма правильная?
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Ответ
Правильная форма:
Форма 200 #0$aНазым Хикмет$f1902 – 1963
АЗ исправили.
Вопрос
Какой из заголовков будет правильным:
АЗ имя как ПР
$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661534737$aЛас Касас$bБ.$gБартоломе де$f1484 - 1566 и
$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66499925$aЛас Касас$gБартоломе$bБ.$cде$f1474 - 1566;
или АЗ на имя лица
$3RU\NLR\AUTH\7775795$aКасас$bБ. де лас$f1474-1566$gБартоломе де лас.
Ответ
Правильная запись, конечно, Лас Касас, Бартоломе де. Все источники, указанные в
записи, подтверждают это. Наш сотрудник, создавший первоначально запись, был
орентирован на форму имени Касас Бартоломе де лас, так как увидел эту форму имени в
CERL (Консорциум европейских библиотек) на латинском языке Kasas Bartolomedelas.
Большая Российская энциклопедия также дает принятую форму имени как Лас Касас
Бартоломе де. Записи исправлены.
Авторитетная запись из АФ ПР
000 01097cxaa22002413 450
001 RU\NLR\AUTH\661534737
005 20160808142437.3
100 ##$a20131025xrusy0150 ca
106 ##$a2
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aЛас Касас$bБ. де$f1474-1566$gБартоломе де
400 #1$aКасас$bБ. де лас$f1474-1566$gБартоломе де лас
400 #0$aБартоломе де лас Касас$f1474-1566
510 02$aКатолическая церковь$yИспания$xИстория
$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66531190$5g
515 ##$aЛатинская Америка$xИспанское завоевание$z15 - 16 вв.$xРазоблачение
$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66619408$5g
550 ##$aИсторики испанские$z15 - 16 вв.$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66499924$5g
686 ##$2rubbk$aТ1(4Ис)43-8$vLBC/SL
686 ##$2rubbk$aЭ375-39(4Ис)4-028$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20131025
801 #1$aRU$bNLR$c20131203
801 #2$aRU$bNLR$c20140901$2rusmarc
810 ##$aВикипедия сайт ru.wikipedia.org
810 ##$aАФ имен РНБ
Авторитетная запись из АФ имен лиц РНБ:
000 01645nx aa22002653 450
001 RU\NLR\AUTH\770132193
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005 20140331171802.0
100 ##$a20090413arusy50 ca
106 ##$a1
152 ##$aRCR
200 #1$aЛасКасас$bБ. де$f1474-1566$gБартоломеде
300 0#$aИспанский историк, писатель-гуманист. Священник, доминиканец.
400 #0$aБартоломе де Лас Касас$f1474-1566$5z
400 #1$aКасас$bБ. де лас$f1474-1566$gБартоломе де лас$5a
700 #1$8spa$7ba$aCasas$bB. de las$f1474-1566$gBartolome de
las$3RU\NLR\AUTH\7775796
700 #1$aКасас$bБ. делас$f1474-1566$gБартоломеделас$3RU\NLR\AUTH\7775795
801 #0$aRU$bNLR$c20090413
801 #1$aRU$bNLR$c20140331
801 #2$aRU$bNLR$c20140825$2rusmarc
810 ##$aИстория Индий/ Бартоломе де лас Касас; изд. подготовили: В.Л. Афанасьев и др.СПб.,2007.
810 ##$aБольшая российская энциклопедия: в 30 томах.- М.,2004-2010.- т.16:$bпринятая
форма имени
810 ##$aCERL : Consortium of European Researsh Librarie :$bформа имени - Casas,
Bartolomé de las.
810 ##$aКраткая литературная энциклопедия .- М.,1964-1978:$bбиогр. данные, принятая
форма имени
810 ##$aВсемирный биогр. слов:$bформа имени - Лас Касас Бартоломе
810 ##$aГАК РНБ:$bпринятая форма имени
810 ##$aВикипедия:$bбиогр. данные, принятая форма имени
Вопрос
Объясните разные формы приведения имен в ЕАФ на примере писателя Новалиса:
$3RU\NLR\AUTH\7710107$aНовалис$cписатель$f1772-1801 и
$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66765016$aНовалис$gФридрих$bФ.$f1772 1801$xФилософские взгляды. Верны ли данные формы или где-то ошибка?
Ответ
В связи с тем, что Новалис – это псевдоним немецкого писателя, поэта и философа барона
Фридриха фон Гарденберга (Харденберга), то имя лица приводится в форме личного
имени (второй индикатор 0). Подполя $gи $b не приводятся.
Несмотря на то, что АЗ ПР формулируется по принципам описательной каталогизации и
форма представления точки доступа совпадает с точкой доступа в АФ именного
комплекса, но имеются различия. В ПР идентифицирующие сведения приводятся для
имен правителей, духовных лиц, имен библейских, легендарных, мифологических и
вымышленных героев. В этих случаях представление АЗ на имена в обоих файлах
совпадают. В данном случае ПР не содержит идентифицирующих сведений.
Авторитетная запись из АФ ПР (ошибки исправлены):
000 00808nx aa22002053 450
001 RU\NLR\AUTH\66264443
005 20150212102637.0
100 ##$a20070615arusy0150 ca
106 ##$a2
152 ##$bnlr_sh
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200 #0$aНовалис$f1772 - 1801
300 1#$aНовалис - псевд. Настоящее имя автора: Гарденберг, Фридрих
400 #1$aХарденберг$bФ. фон$gФридрих фон$f1772-1801
400 #1$aГарденберг$bФ. фон$gФридрих фон$f1772-1801
550 ##$aНемецкая литература$z18 - 19 вв.$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6671861$5g
686 ##$2rubbk$aШ5(4Г)52-4Новалис$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20070615
801 #1$aRU$bNLR$c20150212
801 #2$aRU$bNLR$c20150213$2rusmarc
810 ##$aАФименРНБ
Авторитетная запись из АФ имен лиц РНБ:
000 01298nx a22002053 450
001 RU\NLR\AUTH\7710107
005 20160802163259.0
100 ##$a20000908arusy50 ca
106 ##$a1
152 ##$aRCR
200 #0$aНовалис$cписатель$f1772-1801
300 0#$aПсевдоним немецкого писателя, поэта и философа барона Фридриха фон
Гарденберга (Харденберга). Поэт мистического мироощущения, один из йенских
романтиков. Публиковался под псевдонимом Новалис (нем. Novalis).
400 #1$aХарденберг$bФ. фон$f1772-1801$gФридрих фон$5f
400 #1$aГарденберг$bФ. фон$f1772-1801$gФридрих фон$5f
700 #0$7ba$8ger$aNovalis$cписатель$g1772-1801$3RU\NLR\AUTH\770160817
801 #0$aRU$bNLR$c20000908
801 #1$aRU$bNLR$c20160802
801 #2$aRU$bNLR$c20160803$2rusmarc
810 ##$aВсемирный биографический энциклопедический словарь.- М.,1998.
810 ##$aВечная индивидуальность/ С.О. Прокофьев.- М.,2000:$bформа подлинного
имени: Фридрих фон Гарденберг.
Вопрос
В последние годы в ЕАФ появились рубрики:
Рождество Пресвятой Богородицы;
Покров Пресвятой Богородицы;
Пояс Пресвятой Богородицы и др.
Не кажется ли Вам, что применение в предметной рубрике Имя лица - Пресвятая
Богородица было бы более логичным для создания единого связанного ряда?
Ответ
Согласно общим принципам методики предметизации в качестве принятой формы
заголовка ПР используется термин, зафиксированный в авторитетных источниках. В АФ
ПР РНБ присутствует принятый заголовок «Богородица», т.к. термин использовался при
разработке тома «Религия. Атеизм» ББК в начале 1970-х гг. Термин представлен в
Атеистическом словаре., М., 1986, с.64,; в Православной энциклопедии. Т.5. 2002., с.486, а
также используется в современной справочной литературе, издаваемой РПЦ. Кроме того,
определение святости - «Пресвятая» относится к терминологии не светской. В частных
случаях, а именно в названиях церковных праздников, святынь, стараемся следовать
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терминологии РПЦ. Комплекс ПР собирается в любом случае, т.к. ПР связаны между
собой ссылками.
Авторитетная запись из АФ ПР
000 00444nxa22001693 450
001 RU\NLR\AUTH\66139317
005 20101203112114.0
100 ##$a20060330arusy0189 ca
106 ##$a2
152 ##$bnlr_sh
200 #0$aБогородица
400 #0$aДева Мария
400 #0$aМария Дева
400 #1$aПресвятая Дева Мария
530 ##$aБиблия$iНовый Завет$xПерсонажи$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66142794
530 ##$aФатима$2nlr_sh1$5h$3RU\NLR\AUTH\66362193
550 ##$aПояс Пресвятой Богородицы$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661582808
686 ##$aЭ37-421.14$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20101203
801 #1$aRU$bNLR$c20101203
Авторитетная запись из АФ имен лиц РНБ:
000 01909nx aa22003373 450
001 RU\NLR\AUTH\7789114
005 20141124151711.0
100 ##$a20090410arusy50 ca
106 ##$a1
152 ##$aRCR
200 #0$aБогородица
300 0#$aВ христианской традиции, Богородица, мать Иисуса Христа, дочь св. Иоакима и
св. Анны, величайшая из христианских святых.
400 #0$aМария (Богородица)$5z
400 #0$aМария$5z
400 #0$aДева Мария$5a
400 #0$aМария Богоматерь$5z
400 #0$aПресвятая Дева Мария$5z
400 #0$aБогоматерь$5z
801 #0$aRU$bNLR$c20090410
801 #1$aRU$bNLR$c20141124
801 #2$aRU$bNLR$c20141125$2rusmarc
810 ##$aПравославная энциклопедия - М.,2002 т.5.
810 ##$aБольшая российская энциклопедия.- М.,2004-2006 : т.3.
810 ##$aСоветский энциклопедический словарь.- М, 1989 -$bМария (Богородица)
810 ##$aТрактат об истинном почитании Пресвятой Девы Марии/ Св. Людовик-Мария
Гриньон де Монфор.- М., 2008.
810 ##$aНАФ ПК -$bДева Мария
810 ##$aРелигия: Энциклопедия/ Сост. А.А. Грищаков и др.- М., 2007 -$bМария
810 ##$aИнтернет: Библейская знциклопедия.- М,. 2005 -$bМария Богоматерь.
810 ##$aСамые знаменитые Чудотворные образы Богоматери.- М., 2010:$bБогоматерь.
810 ##$aБольшой путеводитель по Библии. - М., 1993:$bМария
815 ##$aГАКскан РНБ
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Вопрос
В СКБР в АФ - Прутков, Козьма, а в Большой Российской энциклопедии - Прутков
Козьма см. Козьма Прутков. Какой вариант будет верным для заголовка БЗ.
Ответ
В "Российских правилах каталогизации.- М., 2008" раздел 4, гл.23,
6.2 говорится о формах псевдонимов и приводится пример коллективного псевдонима Прутков, Козьма (вымышленные имя и фамилия). В "Правилах составления
библиографического описания.-М.,1986-ч.1" Гл.1 $ 20.9 приводится следующее
положение: Псевдонимы, в том числе коллективные, состоящие из вымышленной
фамилии или из вымышленной фамилии и вымышленного или подлинного имени,
приводят в заголовке по правилам, принятым для подлинных фамилий. Примеры: Козьма
Прутков - Прутков, Козьма, Анна Ахматова - Ахматова, Анна, Максим Горький - Горький,
Максим.
Что касается предметных рубрик, то несмотря на то, что Заголовок ПР имя лица
формируется по правилам каталогизации, в некоторых случаях принятая форма в АФ ПР
может различаться с формой в АФ имен каталогизации. См. Руководство по методике
предметизации, с. 110. Для ПР выбрана форма, принятая в авторитетных источниках,
«Козьма Прутков».
Вопрос
В АФ есть рубрики и на Чхартишвили Г. Ш., и на Бориса Акунина. Они обе имеют право
на существование?
Ответ
Заголовки АЗ из АФ именного комплекса равноправны. Под псевдонимом Акунин Борис
выходят в свет произведения детективно-авантюрного жанра, а под настоящим именем
Чхартишвили Григорий Шалвович известен как эссеист, литературный переводчик.
Поэтому, в соответствии с РПК (гл. 26, п.5.7), на данного автора создаются две
авторитетные записи соответственно, а в заголовке БЗ конкретного произведения
приводят ту форму имени, которое выбрало лицо для публикации этого документа.
Что касается предметных рубрик, выбирается одна форма, наиболее известная, в данном
случае автор детективно-авантюрного жанра. В АФ ПР создана одна АЗ.
Вопрос
В каком случае в идентифицирующих признаках указывается русский, а в каком
российский.
Ответ
Имена правителей России, относящиеся к особым категориям лиц, создаются с
идентифицирующими признаками, в которые входят титулы с прилагательными
«русский» или «российский». Российские князья и правители до Петра I именовались
русскими царями. Петр I – первый российский император с 1721 г. Остальные правители
после него получали обозначение – российский. Русскому царству исторически
предшествовало Великое княжество Московское, а преемницей его стала Российская
империя.
Вопрос
При описании статей краеведческой тематики необходимо указывать принадлежность
персоны к определенной территории. У нас два варианта занесения сведений:
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1) в подполе «Дополнение к именам, кроме дат» после звания, должности и пр. сведений
указывается город, например, участник Великой Отечественной войны, г. Нягань;
2) принадлежность к территории указывается в подполе «Географический подзаголовок» в
принятой библиотекой форме. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Ответ
В практике РНБ подобные сведения для конкретной персоналии не приводятся. Однако,
существуют модели предметных рубрик <Собирательная персоналия>--<Участие в
Великой Отечественной войне -- 1941 - 1945 >--<Географический подзаголовок>.
Например:
Железнодорожники -- Участие в Великой Отечественной войне -- 1941 - 1945 -Белорусская ССР;
Женщины -- Участие в Великой Отечественной войне -- 1941 - 1945 -- Костромская
область; Можно составить АЗ подобной модели для конкретной персоналии.
В формате RUSMARC нет указаний на то, что подобную информацию можно приводить в
идентифицирующих сведениях ($c).
Вопрос
Окажите, пожалуйста, нам помощь в данном вопросе: При составлении рубрики на имя
лица, например на сотрудника полиции или других органов, как лучше быть как указать
род его деятельности если он Начальник ГУ МВД России по ...области, или начальник
ГУФСИН России по ... области? Нужно ли указывать что он Начальник, или просто :
сотрудник полиции; сотрудник службы исполнения наказаний и т. д. Или просто: юрист;
служащий Министерства внутренних дел и т. д. Если все таки можно указать что он
Начальник ГУ МВД, и уже ушел с должности мы можем указать рядом с должностью
период времени его руководства.
Ответ
По методике, принятой в РНБ, в заголовок предметной рубрики на имя лица подобные
сведения не включаются. Более того, идентифицирующие сведения приводятся только для
персоналий, введенных под личным именем. Это сведения, указывающие на сан, если это
духовное лицо; это титулы для царских особ и т.д. Для имен лиц, введенных под
фамилией, приводятся только имя, отчество и даты жизни. А принадлежность персоналии
к какой-либо организации, роду деятельности и т.д. указывается посредством связей с
другими ПР. Например:
000 00457nxa22001453 450
001 RU\NLR\AUTH\661464344
005 20070330170232.0
100 ##$a20070330arusy0189 ca
106 ##$a2
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aГайдаков$bО.И.$gОлегИванович$f1945 550 ##$aПрокуроры$yРоссийская Федерация$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661306336$5g
686 ##$aХ629.111$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20070330
801 #1$aRU$bNLR$c20070330
В АЗ ПР можно включить примечание (поле 300), где привести всю необходимую
информацию.
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Вопрос
В каком подполе 600 поля необходимо вводить сведения о должности (звании, титуле и
т.п.) персоны:
1) Дополнения к именам кроме дат
2) Работает в другой организации
3) Прочие сведения (текст).
Второй вопрос: можно ли вводить сведения вручную, если в словаре нет необходимых
сведений?
Ответ
Заголовок ПР-имя лица формулируется по правилам каталогизации в случае, если это не
противоречит общей методике предметизации. См. Руководство по методике
предметизации, с.110-111. Идентифицирующие сведения вводятся в подполе $c для имен,
введенных под личным именем. Это имена правителей, духовных лиц, имена библейских,
легендарных, мифологических и вымышленных героев. Для ПР - имен, введенных под
фамилией, идентифицирующие сведения
не приводятся в отличие от АЗ имен,
используемых в полях 7—блока.
Вопросы по форме приведения дат
Проставляются ли пробелы в датах жизни в заголовке, содержащем имя лица?
Если рассматривать Российские правила с.: Гл.4 пункт 4.4.3 и примеры в этом пособии
гл.24 пункт 4, то пробелы не проставляются. Но есть в книге: Руководство по методике
предметизации. М.,2005 Методическое решение №15 "Написание дат" с.360 где написано
...ставится пробел.
Ответ
Практика написания дат, как в АФ имен, так и в АФ ПР, сложилась давно со времен
карточных каталогов. Для предметных рубрик ПР было принято дефис выделять
пробелами с двух сторон согласно правилам машинописи. При переходе на
машиночитаемую каталогизацию правила написания дат не изменились, что и было
зафиксировано в Руководстве по методике предметизации.
Отсутствие или наличие пробелов принципиального значения не имеет. Единственным
параметром, который может быть в этом вопросе определяющим – это влияние на
результаты поиска. В СКБР информацию одинаково можно найти, введя даты и с
пробелами и без них.
Антоний (Блум, Андрей Борисович; митрополит Сурожский; 1914 – 2003).
Антоний (Блум, Андрей Борисович; митрополит Сурожский; 1914– 2003).

Родовое имя
Вопрос
Вызывает затруднения отсутствие единообразия представления заголовка ПР-родового
имени дворянских родов. Например:
Тарасовы (дворянский род).
Римские-Корсаковы (род).
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Ответ
Унификация и единообразие формы представления данных безусловно являются
условием и залогом успешного функционирования ЭК. Однако всегда возможны
исключения и частности особенно в области предметизации.
С развитием такой науки, как «генеалогия» и проявлением растущего год от года интереса
к ней в нашей стране, нами было решено выделять и уточнять с помощью реляторов,
таких как «дворянский род», «купеческий род» и т.п. – принадлежность какой-либо семьи
к вышеуказанному социальному статусу. Это возможно не во всех случаях, особенно
когда исследуется большой период истории или просто нет точных данных. В таком
случае используется релятор «род». Кроме того, изначально в АФ ПР использовался
определить «род» без указания на социальный статус. Однако в дальнейшем для
получения большей информативности стали присваивать более точный релятор.

Наименование организации
Заголовок ПР- наименование организации формулируется по правилам каталогизации 16 с
целью достижения единообразия в представлении одних и тех же данных в
библиографических записях, в случае, если это не противоречит общей методике
предметизации. Принципы формирования ПР «наименование организации» представлены
в «Руководстве по методике предметизации» стр. 120 -135.
Несмотря на наличие Российских правил каталогизации, где приводятся основные
положения по форме, структуре, идентифицирующим признакам и т.д. точки доступа –
наименование организации, поступает много вопросов по формированию точек доступа,
используемых как ПР в 601 поле, так и полях 7—блока.
В данном материале приведены лишь некоторые вопросы, касающиеся АЗ ПР, расхождений с
формой представления АЗ НО.

В ряде случаев заголовок ПР может формироваться вразрез с правилами
каталогизации 17.
Было принято сведения, идентифицирующие местоположение организации в
идентифицирующих признаках, приводить согласно общей методике предметизации:
−
не использовать сокращения с целью более четкой идентификации и однозначного
понимания местонахождения организации; идентифицирующий признак начинать с
характерного названия, т. е. применять инверсию в географическом названии и др.
Например:
Авторитетная запись из АФ ПР:
000 01580nx cb22002413 450
001 RU\NLR\AUTH\661284509
С правилами приведения наименования организации можно ознакомиться в Разделе 4.
Правила формирования заголовка библиографической записи. Б. Заголовок, содержащий
наименование организации Российских правил каталогизации.

16

17

См. в материале «Формирование и использование АФ РНБ и ЕАФ ЛИБНЕТ».
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005 20140313151247.0
100 ##$a19991202xrusy0150 ca
106 ##$a2
152 ##$bnlr_sh
210 02$aСвято-Боголюбский монастырь$cБоголюбово, поселок городского типа;
Владимирская область
410 02$5z$aРождественский Богородицкий монастырь$cп.г.т. Боголюбово, Владимирская
обл.
410 02$5z$aБоголюбский монастырь$cп.г.т. Боголюбово, Владимирская обл.
410 02$aБоголюбский женский монастырь$cп.г.т. Боголюбово, Владимирская обл.$5z
410 02$aБоголюбский в честь явления Боголюбской иконы Божией матери$cп.г.т.
Боголюбово, Владимирская обл.$5z
410 02$5z$aРождественский Боголюбский монастырь$cп.г.т. Боголюбово, Владимирская
обл.
550 ##$aМонастыри$yРоссия$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66552890$5g
686 ##$2rubbk$aЭ372.24-647.2$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c19991202
801 #1$aRU$bNLR$c20140313
801 #2$aRU$bNLR$c20140901$2rusmarc
810 ##$ahttp://sv-bogolubovo.ru/
810 ##$aСвято-Боголюбский монастырь. - Москва, 2006.$bОснован в 1155 г. князем
Андреем Боголюбским.
Авторитетная запись из АФ Наименования организаций
000 01921cxbb22002533 450
001 RU\NLR\AUTH\8810094916
005 20140313145534.0
100 ##$a20070309crusy0150 ca
106 ##$a1
150 ##$ay
152 ##$aRCR
210 02$aСвято-Боголюбский монастырь$cп.г.т. Боголюбово, Владимирская обл.
300 0#$aОснован в 1155 г. князем Андреем Боголюбским. Монастырская жизнь
возобновилась в 1991 г. В Боголюбове разместились 2 монастыря - мужской и женский
(настоятели: архимандрит Петр (Кучер) и насельница Елена (Богдан).
410 02$aРождественский Богородицкий монастырь$cп.г.т. Боголюбово, Владимирская
обл.
410 02$aБоголюбский монастырь$cп.г.т. Боголюбово, Владимирская обл.
410 02$aРождественский Боголюбский монастырь$cп.г.т. Боголюбово, Владимирская обл.
410 02$aБоголюбский женский монастырь$cп.г.т. Боголюбово, Владимирская обл.
410 02$aБоголюбский в честь явления Боголюбской иконы Божией матери$cп.г.т.
Боголюбово, Владимирская обл.
801 #0$aRU$bNLR$c20070309
801 #1$aRU$bNLR$c20140313
801 #2$aRU$bNLR$c20140825$2rusmarc
810 ##$ahttp://sv-bogolubovo.ru/
810 ##$aСвято-Боголюбский монастырь. - Москва, 2006.$bОснован в 1155 г. князем
Андреем Боголюбским.
820 ##$aЗаголовок используется в качестве предметной рубрики.
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Авторитетная запись из АФ ПР 18:
000 00866nx cb22001693 450
001 RU\NLR\AUTH\661431940
005 20151119131213.0
100 ##$a20130328arusy0150 ca
106 ##$a2
152 ##$bnlr_sh
210 02$a"Селигдар", артель старателей$cАлдан, город; Якутия
550 ##$aЗолотодобывающая промышленность$yСаха (Якутия),
Республика$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661360724$5g
686 ##$2rubbk$aУ30(2)555.251()$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20130328
801 #1$aRU$bNLR$c20151119
801 #2$aRU$bNLR$c20151120$2rusmarc
810 ##$aИстория компании // Селигдар артель старателей [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.arx.seligdar.ru/about/history/. - 19.11.2015$b(Взято справоч. примеч.)
Авторитетная запись из АФ Наименования организаций
000 00785nx b22001933 450
001 RU\NLR\AUTH\8810069874
005 20050921150814.0
100 ##$a20050921crusy0189 ca
106 ##$a1
150 ##$ay
152 ##$apsbo
210 02$a"Селигдар", артельстарателей$cАлдан
410 02$5d$aА/С "Селигдар"
410 02$5z$aАртель старателей "Селигдар"$cАлдан
410 02$5z$aАртель старателей$cАлдан
801 #0$aRU$bNLR$c20050921
801 #1$aRU$bNLR$c20050921
810 ##$aЛюди и золото. - Москва, б. г.$b(город Алдан, Республика Саха (Якутия).)
830 ##$aЗаголовок используется в качестве предметной рубрики.
Вопрос
Уважаемые эксперты, здравствуйте! Пытаясь четко обозначить правила формирования
ПР-Наименование организации для научно-исследовательских институтов, мы
столкнулись в ЕАФ РНБ с разными вариантами
1)210 02$aДонской НИИ сельского хозяйства$cпос. Рассвет, Ростовская обл.
2)210 02$aНижегородский НИИ гигиены и профпатологии
3)210 02$aЦентральный научно-исследовательский испытательный институт Минстерства
обороны Российской Федерации$c16
4)210 02$aСеверо-Кавказский военный институт МВД России$cВладикавказ, город;
Северная Осетия

Согласно методическому решению «Формулирование географических наименований» в
идентифицирующем географическом признаке используются названия территорий, приведенные в
качестве заглавного слова словарных статей БЭС.
18
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5)210 0|$aВсесоюзный ордена Красного Знамени научно-исследовательский институт
удобрений и агропочвоведения им. Д.Н. Прянишникова
6)210 0|$aВНИИ электромеханики
7)210 0|$aНаучно-исследовательский институт прикладной математики и механики. Томск
8)210 02$aНИИ ядерной физики им. Д. В. Скобельцына$cМосква
В связи с этим у нас возникли вопросы:
1. Как выбирать наименование института для авторитетного заголовка? Так, например, в
Положении о НИИ прикладной математики и механики говорится, что институт является
структурным подразделением ТГУ. Его официальное название – Научноисследовательский институт прикладной математики и механики Томского
государственного университета ( http://www.tsu.ru/science/nii/niipmm.php), а в ЕАФ –
другая формулировка (пр. 7).
2. По каким принципам определяется, будет ли в АЗ полная формулировка (пр. 5) или
аббревиатура (НИИ, ВНИИ, МВД) (пр. 6, 9)?
3.Когда название института формируется от названия города (пр. 2), а когда название
населенного пункта вводится в подпол $c 9 (ПР. 4)?
4. Приняты ли сейчас такие формулировки, как в примере 7?
5. Всегда ли обязательны географические реляторы? Всегда ли нужно их сопровождать
названием типа поселения (город, село, область и т.п.).
6. Допускаются ли в наименовании институтов сокращения типа. им. обл. и т. п. ? Нам
кажется, это будет неудобно для читателя при поиске.
Ответ
1. Как выбирать наименование института для авторитетного заголовка?
НИИ в структурах университетов приводятся в качестве АЗ как самостоятельные
организации. Вариантная форма содержит форму с университетом.
2. По каким принципам определяется, будет ли в АЗ полная формулировка или
аббревиатура (НИИ, ВНИИ, МВД)?
С принятием новых правил каталогизации использование сокращений в заголовках, а
также аббревиатур не потеряло своей актуальности. ГОСТ 7.1.76 предлагает целый ряд
аббревиатур. Сейчас список используется не полностью. Оставлен ряд общепринятых
аббревиатур, среди которых НИИ, ВНИИ и т.д.
В примере 7 заголовок на НИИ приведен в форме самостоятельной организации, что
правильно, однако должна использоваться форма «НИИ», а не полное наименование.
3.Когда название института формируется от названия города (пр. 2), а когда название
населенного пункта вводится в подпол $c 9 (ПР. 4)?
Формирование заголовка полностью зависит от его официального названия. Если
официальное название начинается с географического прилагательного, то так и
формируется авторитетный заголовок. Если в официальном названии отсутствует
географическое прилагательное, то эти сведения приводятся в качестве
идентифицирующих сведений в подполе $c.
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5. Всегда ли обязательны географические реляторы? Всегда ли нужно их сопровождать
названием типа поселения (город, село, область и т.п.). ?
В АЗ НО тип поселения приводятся всегда, кроме городов. В АЗ ПР географические
реляторы приводятся все и всегда.
6.

Допускаются ли в наименовании институтов сокращения типа. им. обл. и т. п. ?

Сокращения используются согласно ГОСТа 7.1.76. в АЗ НО.
В АЗ ПР от сокращений отказались.
Вопрос
В каких случаях в названии научного учреждения приводятся слова "Федеральное
государственное бюджетное учреждение" и т. п., а в каких нет. В АФ есть, например,
такие ПР:
210 02$a"Курчатовский институт", российский научный центр;
210 02$a"Курчатовский институт", национальный исследовательский центр$cМосква;
210 02$a"Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники им. Н.А.
Доллежаля", федеральное государственное унитарное предприятие$cМосква, город.
Есть ли по этому поводу какие-то общие правила?
И еще одни вопрос: в поле 305 следует приводить все предшествующие названия
организации или только вариант, который хронологически был непосредственной перед
данным в заголовке АЗ?
Ответ
Если в официальном названии организации указывается статус федерального учреждения,
то он приводиться в авторитетных записях, как например : «"Научно-исследовательский
и конструкторский институт энерготехники им. Н.А. Доллежаля", федеральное
государственное унитарное предприятие» - официальное наименование организации.
Если рассматриваемый статус не приводиться в официальном наименовании, тогда и в
заголовке АЗ такая информация не приводится, например: «Курчатовский институт",
национальный исследовательский центр».
Что касается формирования предметных рубрик, то АЗ ПР создаются в ходе
текущей обработки по мере необходимости отражения содержания документа.
Соответственно наличие или отсутствие АЗ на предшествующие или последующие
названия организации и связей между ними зависит от наличия документов,
описывающих тот или иной период деятельности коллектива. Например в АЗ ПР
"Курчатовский институт", российский научный центр имеется связь лишь с одним из
названий.
Авторитетная запись из АФ ПР:
000 00886nx b22001933 450
001 RU\NLR\AUTH\661336894
005 20091218110314.0
100 ##$a20011219arusy0189 ca
106 ##$a2
152 ##$bnlr_sh
210 02$a"Курчатовский институт", российский научный центр
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305 1#$aДо1992 г. см. также под ПР:$bИнститут атомной энергетики им. В.И. Курчатова
(Москва, город)
510 02$aИнститут атомной энергетики им. И.В. Курчатова$cМосква, город$2nlr_sh1
$3RU\NLR\AUTH\661250588$5a
550 ##$aЯдерные исследования$xНаучные учреждения и общества$2nlr_sh1
$3RU\NLR\AUTH\6621505$5g
686 ##$aВ38е(2)$2rubbk$vLBC/SL
686 ##$aЗ4е(2)л2$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20091218
801 #1$aRU$bNLR$c20091218
810 ##$aНАФ КА
Выбор категории АЗ ПР
Вопрос
Поясните, пожалуйста, ПР "Образовательные программы" формируется как наименование
организации или как тематическая ПР?
В АФ ПР РНБ представлены оба варианта. Например:
210 02$a"АБВГдейка", образовательная программа$cРоссийская Федерация и
250 ##$a"Шаг в искусство", образовательная программа и другие.
Ответ
«Образовательные программы» могут быть как тематическими ПР, так и ПР категории
«Наименование организации». Как организации они будут только в том случае, если
имеют статус национальных, государственных или международных.
Вопрос
Как правильно формулировать ПР о морской и штурмовой авиации? В ЕАФ РНБ
представлены разные варианты ПР:
250 ##$aШтурмовая авиация$xИстория$yСССР$z1943;
210 01$aСССР$bВоенно-морской флот$bАвиация$xИстория;
210 01$aГермания$bМорская авиация$xИстория$z1933 - 1945;
210 02$aРоссийская Федерация$bМорская авиация.
Ответ
Исторически сложилось так, что вооруженные силы различных стран относили к
категории «Наименование темы». Позднее было принято решение формировать заголовок
категории
«Наименование
организации».
Комплексы
постепенно
проходят
редактирование. В приведенных Вами АЗ три последних сформированы правильно. Что
касается штурмовой авиации, то заголовок исправили на форму:
210 01$aСССР$bШтурмовая авиация$z1943.
АЗ приводятся под наименованием юрисдикции.
Вопрос
Какая формулировка названия подразделения организации в данных примерах правильна:
Военно-морской флот. Авиация или Морская авиация?
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Ответ
Исторически закономерен заголовок «СССР. Военно-морской флот. Авиация», т.к. сразу
после войны проходил процесс сокращения Морской авиации. В наше время идет процесс
разукрупнения, поэтому заголовок «Российская Федерация. Морская авиация» тоже
является правильным. Сформирован он по правилам каталогизации, когда
«содержательный подзаголовок» может быть дан без упоминания возглавляющей
организации. См. Российские правила каталогизации. Часть первая. Основные положения
и правила, Раздел 4. Правила формирования заголовка библиографической записи. Глава
35. Правила приведения наименования организации в заголовке., п. 5.
Вопрос
Исправьте, пожалуйста, ошибку в записи
$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661411877$aКавказский фронт$c1914 - 1917$xВоенные
операции. Для хронологического подзаголовка правильным будет$z1914 – 1917
Ответ
В записи ошибки нет. ПР категории – Наименование организации. Даты - являются
идентифицирующим признаком ($c).
Вопрос
К какой категории отнести городские округа, к категории наименование организации или
рассматривать их как географический объект?
Ответ
В АФ Наименования организаций округа рассматриваются как наименование
организации, в отличие от АФ ПР, где они рассматриваются как географические названия.
Аналогично, например, Россия в АФ Наименования организаций – это наименование
организации (поле 210). -- RU\NLR\AUTH\8810062336
В АФ ПР – это география (поле 215) RU\NLR\AUTH\66531811 .
Единственные округа, которые в обоих файлах представлены как наименование
организации – это военные округа, например:
Белорусский особый военный округ.
Восточный пограничный округ.
Поэтому, если речь идет о содержании документа и рассматривается какой-либо регион в
целом, во многих аспектах, то используется ПР категории географическое название.
Принципы использования ПР различных категорий, в т.ч. наименования организации и
географического названия можно посмотреть в материалах, размещенных на сайте в
разделе Материалы по общей методике предметизации:
- «Использование поля 607 Географическое наименование как предмет
(по материалам вопросов библиотек и типичных ошибок в использовании)»
- «Основные принципы предметного индексирования ресурсов различными категориями
ПР».
Вопрос
Какая форма ПР будет правильной:
210 02$aПавловский дворец или
210 02$aПавловский дворец$cСанкт-Петербург, город$xАрхитектура?
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Нужно ли в ПР добавлять географический релятор "Санкт-Петербург, город"?
Ответ
Для ПР категории «География», включающей географический объект – памятник
архитектуры используется форма:
215##$aПавловский дворец (Павловск, город ; Санкт-Петербург, город).
215##$aПавловский дворец (Павловск, город ; Санкт-Петербург, город)$xАрхитектура
Если имеется в виду ПР категории «Наименование организации» - используется форма
21002$a"Павловск", государственный музей-заповедник$cСанкт-Петербург, город.
См. Руководство по методике предметизации.. с. 155-158.
Вопрос
В каком поле 601 или 607 отразить информацию о заповедниках, природных парках и т.д.:
например, поле 607^0nlr_sh^A"Нумто", природный парк (Белоярский район; ХантыМансийский автономный округ - Югра)^BПриродоохранная деятельность;
поле
601^P"Нумто",
природный
парк^!nlr_sh^KПриродоохранная
деятельность
^QБелоярский район (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра).
Могут ли наименования заповедников и т.п. использоваться как географический
подзаголовок в поле 606 и как географическое наименование в поле 607?
Ответ
Природные парки, заповедники и т.д. относятся к ПР категории «Наименование
организации».
ЛЕ Наименование организации используется только в качестве заголовка ПР согласно
формату
RUSMARC
представления
авторитетных/нормативных
записей
в
машиночитаемой форме. Предметные рубрики, где «подобные» ЛЕ используются в
качестве подзаголовка, встречаются в АФ ПР РНБ и подлежат редактированию. Типовые
модели организации поискового образа документа при редактировании приведены в
методическом материале «Основные принципы предметного индексирования ресурсов
различными категориями ПР», размещенном на страничке каталогизатора РНБ, п. 5, с. 1320. и в методическом решении «О редактировании ПР, содержащих в своем составе ЛЕ
«Наименование организации».
Вопрос
Как правильно сформулировать ПР: "Монастыри - Афон",
"Монашество - Афон" и другие, в том случае, если Афон является организацией и
отражается ПР "Святая гора Афон"?
Ответ
Афон как таковой не является организацией.
ЛЕ «Святая гора Афон» в составе АЗ категории наименование организации представляет
собой идентифицирующий признак.
В Тематических ПР ЛЕ «Афон» рассматривается как географический подзаголовок.
При индексировании документов в формулировках ПР используются наименования
организации, соответствующие историческому периоду, рассматриваемому в
документе.
Вопрос
В АФ ПР РНБ под рубрикой
210 02$aАкадемия наук$cСанкт-Петербург, город собираются документы до 1917 года;

72
под ПР 210 02$aРоссийская академия наук - документы с 1991 года.
Не являются ли ошибочными следующие ПР:
210 02$aРоссийская академия наук$xИстория$z18 - 19 вв. ;
210 02$aРоссийская академия наук$xИздательская деятельность$z1941 - 1945?
Ответ
ПР являются ошибочными и будут отредактированы. Для периода 18-19 вв. должна быть
использована форма «Академия наук (Санкт-Петербург, город), для 1941 – 1945 –
Академия наук СССР, для 1880-1930 гг. – две ПР – Академия наук (Санкт-Петербург,
город) и Академия наук СССР.
Вопрос
Вызывает затруднение предметизация экспедиций. В ЕАФ РНБ они представлены поразному. Например:
Брусилов, Георгий Львович (1884-1914). Экспедиция (1912);
Новая Земля, острова (Северный Ледовитый океан) - Экспедиция Бэра - 1837;
Экспедиция Дж.Франклина (1845 - 1847);
Арктическая экспедиция Р. Пири (1908 - 1909) и другие варианты.
Какой заголовок данной ПР НО считать принятым?
Ответ
Формулировка наименования экспедиции очень зависит от многих факторов. Каждый
случай рассматривается отдельно. Во-первых, экспедиции могут быть как временным
коллективом (12, 10), так и постоянным (02).
Примеры постоянных коллективов-экспедиций:
$aЭкспедиция для градусного измерения на Шпицбергене$c1899-1900. Это постоянная
организация, потому что является подразделением Академии наук Российской Империи.
Пояснение (годы) даны для идентификации исторического отрезка времени.
$aЭкспедиция геологического отряда под руководством И. П. Рачковского.
Экспедиция работала в составе Монгольской комиссии Академии наук.
Примеры временных коллективов-экспедиций:
$a Новоземельская экспедиция$f1821-1824;
$a Брусилов,$gГеоргий Львович (1884-1914)$hЭкспедиция$f1912;
$aЭкспедиция Дж. Франклина $f1845-1847;
$aАрктическая экспедиция Р. Пири$f1908-1909;
$aЭкспедиция на воздушном шаре к Северному полюсу$f1897;
$aЭкспедиция по поиску Нобиле$f1928.
Заголовок АЗ приводится в форме, наиболее известной в истории, или в той, которая
представлена на издании. В АЗ приводятся все возможные вариантные формы
наименования организации.
Унифицировать форму представления не всегда возможно.
Исключение составляют экспедиции, регулярно проводимые каким-либо коллективом,
имеющие нумерацию и т.п. Такие экспедиции формулируются однотипно.
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Форма и структура ПР, содержащих в своем составе ЛЕ «Наименование
организации».
Формат RUSMARC/Authorities представления авторитетных/нормативных данных строго
регламентирует способ представления точки доступа – наименование организации. В
связи с этим
сложная ПР, содержащая в своем составе ЛЕ «Наименование
организации»,применяется в форме многочленной и/или комбинированной.Описательных
моделей заголовка ПР быть не может.
Лексическая единица «Наименование организации» используется только в качестве
заголовка предметной рубрики.
Вопрос
В чем разница между ПР (AUTH\661439835) - a Русская православная церковь x и
государство z 1917 - 1918 и
ПР (AUTH\661549887) a Русская православная церковь и государство z 1917 - 1920 и
какой вариант является более корректным?
Ответ
ПР «Русская православная церковь и государство» представляет собой описательную
форму. Поэтому были предприняты попытки структурировать подобные ПР. В
дальнейшем принято решение использовать модель с тематическим подзаголовком,
указывающим на вид связи между «объектами» 19.
Согласно этому решению ПР моделиcзаголовком Наименование организации и
описательной формой подзаголовка подлежат редактированию.
Например
210 02$aРусская православная церковь$x и государство
210 02$aРусская православная церковь и государство
Заменяются на:
210 02$aРусская православная церковь$xВзаимоотношения$xГосударство
Лексическая единица «Наименование организации» используется только в качестве
заголовка предметной рубрики.
В традиционном карточном каталоге существовали предметные рубрики, где ЛЕ,
относящиеся к категории «Наименование организации», использовались в качестве
подзаголовков. Имеющиеся в АФ ПР РНБ устаревшие предметные рубрики
редактируются в ходе текущей обработки документов.
Вопрос
Помогите, пожалуйста, разобраться с изменениями в методике формирования ПР в АФ ПР
РНБ по сравнению с рекомендациями, данными в "Руководстве по методике
предметизации" (Москва, 2005). Будем очень благодарны за ответ на следующие вопросы:
19

См. Методическое решение «Модели предметных рубрик о взаимоотношениях церкви со
странами, обществом, армией и т.д.». на сайте РНБ в разделе «Решения методических совещаний
предметизаторов ООиК РНБ».
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1. В "Руководстве" (с. 124) указано, что ЛЕ "Наименование организации" используется
только в качестве заголовка ПР.
Но в АФ в некоторых случаях применяются несколько другие модели, например:
250 ##$aЖивотные$xАлма-Атинский заповедник
250 ##$aРастения$yАксу-Джабаглы, заповедник$yКазахская ССР.
Не могли бы вы уточнить, в каких случаях делаются исключения и в какие подполя нужно
помещать в таких случаях наименование организации?
Ответ
Методика формирования ПР в ЕАФ РНБ по сравнению с рекомендациями, данными в
"Руководстве по методике предметизации" (Москва, 2005) сохранилась. В Руководстве
представлены в основном принципы общей методики предметизации. Все новые
методические решения, представленные на сайте РНБ, касаются более конкретных
проблем и частных методик предметизации, которые подтверждают общую методику
предметизации. Они направлены на согласование формы ПР требованиям электронного
каталога и частных методик индексирования. Что касается расхождений в некоторых ПР с
методикой, то просим иметь ввиду, что АФ ПР создавался на протяжении десятилетий и
соответственно содержит примеры несогласованных решений, просто ошибки и ПР,
которые создавались для карточного каталога в то время, когда не было формата
представления данных. Все эти проблемы АФ освещались неоднократно, в т.ч. в
«Национальный авторитетный файл. Руководство по созданию, ведению и использованию
(Москва, 2005)» с. 70- 71, 85-86, в статьях, например статья «Авторитетный файл
предметных рубрик РНБ. Современное состояние и перспективы развития» в сборнике
Предметный поиск и машиночитаемая каталогизация, 2014.
ПР, которые противоречат методике, например, где ЛЕ "Наименование организации"
встречается в подзаголовке, относятся к «карточным», ждущим своей редакции ПР.
В методических материалах, размещенных на сайте РНБ,
«Основные принципы
предметного индексирования ресурсов различными категориями
ПР» на с.11-25
достаточно подробно изложены принципы формирования ПР «Наименование
организации» и принципы редактирования ПР в зависимости от типа организации. ПР
редактируются в ходе текущей обработки документов и по Вашим сигналам. Провести
сплошную редакцию АФ не представляется возможным.
Вопрос
В АФ $2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601567260$aКирилл$cГундяев, Владимир
Михайлович$cпатриарх$f1946$xВизиты$yМосковская епархия$z1912.
Ошибочно в $z поставлен 1912 г., но год визита патриарха 2012.
Ответ
Лексические единицы, представляющие собой «Наименование организации» в составе
предметной рубрики могут выступать только в качестве заголовка ПР. См. методическое
решение «О редактировании ПР, содержащих в своем составе ЛЕ «Наименование
организации». Комплекс по религиозной тематике». ПР будет отредактирована.
Составлены две ПР:
600 #0$aКирилл$cГундяев, Владимир Михайлович$cпатриарх$f1946$xПосещение
епархий
601 02$aМосковская епархия$xВизиты патриарха
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Географическое название
Специфика АФ ПР универсальной тематики предполагает наличие географических
наименований, отражающих географическое и политическое устройство мира.
Аналогично таблицам территориальных типовых делений ББК представление
географических лексических единиц в ПР может различаться для неадминистративных
территорий и административно-территориальныех единиц.
Вопрос
В каких случаях используется ПР Крым, а в каких Крымский полуостров и Крымский
полуостров (Юг Восточной Европы)?
Ответ
Под ЛЕ «Крымский полуостров (Юг Восточной Европы)» подразумевается
неадминистративная территория. Форма с уточнением - идентифицирующим
географическим признаком представлена согласно принятым методическим решениям.
Форма «Крымский полуостров» без идентифицирующего географического признака
использовалась в карточном каталоге и в настоящее время исправлена.Что касается ПР
«Крым»,то она отражает административно-территориальную единицу. Под этой рубрикой
собираются документы, относящиеся к Крыму за весь период существования 20.
Вопрос
Как предметизировать Тайвань как административную единицу. В АФ ПР есть Тайвань,
остров (Тихий океан).
В подзаголовках есть Тайвань (Китайская Республика),
Тайвань, провинция (Китай)
Ответ
Специфика АФ ПР универсальной тематики предполагает наличие географических
наименований, отражающих географическое и политическое устройство мира. Для
предметизации документов об
административно-территориальных единицах
используются
ПР,
содержащие
соответствующие
географические
ЛЕ.
В случае Тайваня, это Тайвань (Китайская Республика).
Форма представления географического названия
Форма представления географического названия подробно изложена в Руководстве по
методике предметизации. Опыт Российской национальной библиотеки / Российская
национальная библиотека.- М.: ФАИР-ПРЕСС: Центр "ЛИБНЕТ", 2005.- 408 с.; и в
методическом решении "Формулирование географических наименований".
Решения являются условными, применяемыми только к ПР для их однозначного
понимания.
Вопрос
В каких случаях используется ПР Палестина, историческая область, а в каких Палестина?
Ответ
ЛЕ «Палестина, историческая область» используется в качестве заголовка
ПР.
«Палестина» применяется в качестве идентифицирующего географического признака,
20

См. Методическое решение «Представление Крыма в предметных рубриках»
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например:
Самария, древний город (Палестина). См. методическое решение
«Формулирование географических наименований» в разделе «Материалы по общей
методике предметизации».
Вопрос
В каких случаях в ПР для городов используется географический релятор, а в каких нет. В
метод. решении "Предметное индексирование сборников материалов съездов,
конференций универсального характера" 2016 года в примерах есть и так и так.
Например:
Вологда, город (без релятора)
Челябинск, город (без релятора).
Волжский, город (Волгоградская область)
Чебоксары, город (Чувашия)
Ответ
Методика использования географических реляторов представлена в материале
«Формулирование географических наименований» в разделе «Материалы по общей
методике предметизации» на страничке каталогизатора РНБ.
АЗ ПР, не соответствующие принятым решениям, подлежат редактированию.
Вопрос
Какие формулировки географических названий в ПР будут правильными:
215 ##$aМосква, город. Красная площадь
215 ##$aКрасная Площадь (Москва, город)$xАрхитектура
250 ##$aИностранный туризм$xМаршруты$yКрасная площадь. Москва
Ответ
Принятая форма ЛЕ
отредактированы.

«Красная Площадь (Москва, город)». ПР других форм

Примеры географических ЛЕ в ПР различных категорий (Географическое название,
Имя лица, Тематическая ПР, Наименование организации)
607##$aЗвенигород, город (Московская область)
600#1$aЧехов$bА. П.$gАнтон Павлович$xПамятные места$yЗвенигород, город
(Московская область)
607 ##$aКириллов, город (Вологодская область)
601$aКирилло-Белозерский монастырь$cКириллов, город; Вологодская область.
601 $a«Лапушко», детский трудовой лагерь$cТукса, деревня; Карелия
607##Тивдия, деревня (Карелия)
606 $aДетское литературное творчество$yГатчина, город (Ленинградская область)
607##Гатчина, город (Ленинградская область)
В ПР категории Наименование организации (601 поле) в 601 поле идентифицирующие
сведения вводятся в подполе $c и приводятся через точку с запятой. На вывод в
«карточной» форме сведения из $c система сформирует в круглых скобках.
Кирилло-Белозерский монастырь (Кириллов, город; Вологодская область)
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В категории ПР Географическое название форматом не предусмотрено наличие подполя
для идентифицирующих сведений. Поэтому знаки препинания ставятся таким образом,
чтобы все географические ЛЕ, в какой бы категории ПР они не были представлены, на
выводе выглядели единообразно.
Вопрос
Скажите, пожалуйста, правильно ли мною поняты последние методические рекомендации
по использованию географического релятора. Во всех примерах в качестве релятора
выступает ОДНА административная единица. Раньше: Крошнозеро, село (Пряжинский
район; Карелия, Республика). Теперь: Крошнозеро, село
(Карелия, Республика). Тогда - район в поле 617? Или это неправильно?
Ответ
Согласно принятым методическим решениям при формировании географической ЛЕ
используется одна ступень определения. Две ступени определения обязательны
для населенных пунктов с одним названием, находящихся на территории одного
государства. Если Вам необходимо отразить район, то можно использовать
дополнительно 617 поле.
Поле 617 Иерархическое географическое название, используемое как предмет.
Разницу в заполнении и использовании 607 и 617 полей можно посмотреть в формате
RUSMARC, а также на сайте РНБ на страничке каталогизатора в материалах по общей
методике предметизации: «Использование поля 607 Географическое наименование как
предмет (по материалам вопросов библиотек и типичных ошибок в использовании)».
Исправление ошибок по сигналам.
Вопрос
Обнаружена ПР $aТунка, село (Иркутская область) и $aТунка, село (Иркутская
область)$xИстория. Данное село административно-территориально принадлежит
Бурятии.
Ответ
Спасибо за информацию. Поправки в АЗ «Тунка» внесены.
Вопрос
Не являются ли синонимичными лексические единицы: Мусульманские страны и
Исламские страны? Примеры из АФ ПР РНБ:
215 ##$aМусульманские страны$xКультура;
215 ##$aИсламские страны$xКультура;
215 ##$aИсламские страны$xВзаимоотношения$yЕвропейские страны;
215 ##$aМусульманские страны$xВзаимоотношения$yЕвропейские страны.
Ответ
ЛЕ являются синонимичными понятиями. Принятой формой выбрана «Исламские
страны». ПР будут отредактированы.
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Заглавие
К категории унифицированное заглавие относятся заглавия анонимных классических
произведений (легенды, мифы, своды древних законов, эпические и религиозные
произведения и т.п.); названия кинофильмов, радиопередач и т.п.; названия многотомных
продолжающихся изданий; названия музыкальных произведений, названия произведений
искусства. (Формат RUSMARC/Authorities представления авторитетных/нормативных
данных и Национальный авторитетный файл. Руководство по созданию, ведению и
использованию).
Вопрос
Верна ли ПР:
215 ##$aКаслинский чугунный павильон (Екатеринбург, город)$xАрхитектура?
Ответ
ПР составлена неверно. Каслинский чугунный павильон – является произведением
искусства и является экспонатом музея. Один из наиболее интересных экспонатов музея,
он зарегистрирован в каталоге ЮНЕСКО как раритет – феномен промышленного
искусства и единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна, находящееся в
музейной коллекции.
Поэтому АЗ относится к категории Унифицированное заглавие: 230##$aКаслинский
чугунный павильон. Запись исправлена.
000 00516nx cf22001453 450
001 RU\NLR\AUTH\661346413
005 20140702150816.0
100 ##$a20020523xrusy0150 ca
152 ##$bnlr_sh
230 ##$aКаслинский чугунный павильон
550 ##$aКаслинское художественное чугунное литье$2nlr_sh
$3RU\NLR\AUTH\66532358$5g
686 ##$2rubbk$aЩ125.446.3(2Р=Рус)$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20020523
801 #1$aRU$bNLR$c20140702
801 #2$aRU$bNLR$c20140901$2rusmarc
Вызывает затруднения выбор категории предметных рубрик для некоторых объектов.
Например в случае необходимости отражения в ПР памятников.
Вопрос
Как отразить в ПР «Пергамский алтарь»?
Как формировать АЗ ПР на памятник с двумя авторами в г. Якутске?
Ответ
Было приняты следующие методические решения 21:

См. методическое решение: «Форма представления Названий памятников в предметной
рубрике».
21
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- Монументы и памятники, имеющие определенное географическое расположение на
конкретной территории, рассматриваются как географические объекты. Для таких
объектов формируется ПР-Географическое название, например:
215##$aАлександровская колонна (Санкт-Петербург, город)
- Памятники, скульптуры, находящиеся в музеях и др., не рассматриваются как
географические объекты; для них формируется ПР-имя /заглавие или ПРунифицированное заглавие, например:
240##$1200#1$aРоден$gОгюст$bО.$f1840 - 1917$1230##$a"Вечная весна»
230##$a«Афродита на Дельфине»$lскульптура
230##$aПергамский алтарь

Имя/ Заглавие
Вопрос
К какой категории относится Конституция страны, республики? В различных файлах (АФ
НО и АФ ПР), а также в формате для авторитетных данных приводятся различные
варианты.
Например:
152 ##$bnlr_sh
240 ##$121001$aСаха (Якутия), Республика$1230##$aКонституция
686 ##$aХ620.13Я04$2rubbk$vLBC/SL
152 ##$bnlr_sh1
210 0|$aЯкутская АССР. Конституция$xДополнения и изменения
686 ##$aХ620.13Я021$2rubbk$vLBC/SL
152 ##$apsbo
210 01$aРеспублика Саха (Якутия)$bКонституция$c1992
410 02$5z$aКонституция (основной закон) Республики Саха (Якутия)$c1992
В кн. Российский коммуникативный формат» представления авторитетных/нормативных
записей: (Рос. Вариант UNIMARC/Authorities) / М-во культуры Рос. Федерации, Рос.
Библ. Ассоц.; [И. Б. Цветкова и др.]. – СПб.: Изд-во РНБ, 1998
На стр. 106 приведен пример 6:
240##$1215##$aРоссийская Федерация$1230##$aКонституция$n(1993)
Ответ
В качестве АЗ ПР правильно сформирована АЗ :
000 00364nxh22001213 450
001 RU\NLR\AUTH\661262418
005 20070315133913.0
100 ##$a20070315arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
240 ##$121001$aСаха (Якутия), Республика$1230##$aКонституция
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686 ##$aХ620.13Я04$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20070315
801 #1$aRU$bNLR$c20070315
В БЗ это поле 604:
604 ##$3RU\NLR\auth\551262418$171001$aСаха (Якутия), Республика
$150011$aКонституция
Например
Конституция. (1993).
Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного Суда РФ
и вступительной статьей / [авт. вступ. ст. Александров А.И.]. - 6-е изд. - Москва : ИНФРАМ, 2010. - 205, [1] с. ; 21 см. 2000 экз. - ISBN 978-5-16-003947-3.
604 ##$171001$aРоссийская Федерация $150011$3RU\NLR\auth\551276196
$aКонституция$n1993$jКомментарии$2nlr_sh
АЗ ПР 210 0|$aЯкутская АССР. Конституция$xДополнения и изменения
сформирована неправильно. АЗ исправлена.
Записи, где в поле 152 приведен код psbo (152 ##$apsbo), указывающий на то, что это
правила каталогизации (а не предметизации),относятся к АФ именного комплекса и АЗ
используются не в качестве ПР, а для создания точек доступа к описательной части. В
данном случае АЗ ПР расходятся с АЗ НО в форме представления.
Что касается примера из формата, то в эту версию закралась ошибка.
Российская Федерация рассматривается
не как географический объект, а
наименование юрисдикции.

как

Вопрос
Как правильно использовать
АЗ $2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66343093$aВсеобщая декларация прав человека.
Мы считаем, что эта запись должна располагаться в поле " Заглавие как предмет", но при
формировании записи в СКБР в поле 605 попытка найти ее безуспешна, такая запись
отсутствует, ее можно присоединить только из поля 601 "Наименование организации".
Какое поле использовать правильнее - 601 или 605.
Ответ
Принято решение использовать поле «Заглавие как предмет» для представления
конкретных деклараций. Изменения в АЗ внесены.
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Формирование ссылочно-справочного аппарата 22
Ссылки «См.»
Назначение ссылок «См».
Ссылки «См.» формируются от вариантных форм точек доступа к принятым в данном АФ
ПР.Они необходимы для организации поиска в нужном направлении, т.к. отсылают
пользователя от возможных форм термина, под которыми он мог бы искать документы по
данной проблеме, к единственному принятому варианту.
Необходимость в формировании ссылок «См.» проиллюстрирована на примерах
приведенных ниже вопросов.
Вопрос
Какая форма представления ПР является принятой:
Экономика переходная -- Моделирование -- Российская Федерация, или
Транзитивная экономика -- Моделирование?
Ответ
В РНБ была проведена авторитетная работа, принят термин «Транзитивная
экономика». От ПР «Переходная экономика» и «Экономика переходного периода»
сделаны соответствующие отсылки. «Экономика переходная» - старая ПР карточного
каталога. От нее также сделана отсылка к принятой форме.
000 00757nx jj22002053 450
001 RU\NLR\AUTH\661258156
005 20141225160820.0
100 ##$a20100302arusy0150 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aТранзитивная экономика
450 ##$aТранзитарная экономика
450 ##$aЭкономика транзитивная
450 ##$aПереходная экономика
450 ##$aЭкономика переходного периода
450 ##$aТранзитная экономика
450 ##$aЭкономика переходная$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\661266158$5a
550 ##$aИздержки социальные$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661320016
686 ##$2rubbk$aУ5-17$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20100302
801 #1$aRU$bNLR$c20141225
801 #2$aRU$bNLR$c20141226$2rusmarc
Соответственно правильная ПР «Транзитивная экономика - Моделирование».
Отсутствие отсылок привело к тому, что образовались параллельные ряды ПР с
заголовками «Экономика» и «Транзитивная экономика». Документам одинакового

С основными принципами формирования ссылочно-справочного аппарата можно ознакомиться в
«RUSMARC в примерах : учебное пособие для каталогизаторов .Ч. 3. : Авторитетные записи. –
2005.», в Руководстве по методике предметизации и материале, размещенном на сайте: Принципы
формирования ссылочно-справочного аппарата для ПР, принятые в АФ ПР РНБ.
22
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содержания присваивались различные ПР, что отрицательно сказывалось на результатах
поиска информации.
Вопрос
Не являются ли синонимичными данные ПР из АФ ПР РНБ:
250 ##$aОхота с собаками и
250 ##$aПсовая охота?
Ответ
ПР не являются синонимами. Охота с собакой по технологии лова зверя подразделяется на
псовую охоту (травля) - преследование жертвы сворой легавых и борзых), и охоту с
другими видами собак на единичных зверей. Обе ПР имеют право на существование. ПР
должны быть связаны между собой ссылками «см. также».
Ссылки «См. также»
Назначение ссылок «См. также».(Руководство по методике предметизации, с. 99)
Ссылки «см. также» указывают «на тематические связи между отдельными ПР, принятыми в данной
предметизационной системе.»
С помощью ссылок «см. также» пользователи получают возможность расширять поиск за счет рубрик, с
которыми связана искомая ПР. Таким образом, обеспечивается полнота поиска.
Ссылки «см. также» отражают иерархические (в том числе полииерархические) и ассоциативные (в том
числе хронологические) отношения между принятыми ПР.

Пример доработанных (связи установлены) АЗ ПР «Псовая охота» и «Охота с собаками»:
000 00483nxjj22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\66836931
005 20150409105448.0
100 ##$a20111228arusy0150 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aПсоваяохота
550 ##$aОхота$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66214049$5g
550 ##$aОхота с собаками$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66841368$5g
550 ##$aОхота с борзыми$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\66153471
550 ##$aОхота с гончими$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\66307385
550 ##$aПершинская охота$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661571746
686 ##$2rubbk$aП711.524$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20111228
801 #1$aRU$bNLR$c20150409
801 #2$aRU$bNLR$c20150410$2rusmarc
000 00380nx j22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\66841368
005 20030114143428.0
100 ##$a20030114arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aОхота с собаками
550 ##$aОхотничьи собаки$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66643638$5g
550 ##$aПсовая охота$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\66836931
686 ##$aП711.524$2rubbk$vLBC/SL
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801 #0$aRU$bNLR$c20030114
801 #1$aRU$bNLR$c20030114
Вопрос
Правильно ли сформированы связи? В этой ПР "песни якутские" и "музыка якутская" не
более широкое понятие, чем музыкальный фольклор?
000 nxj22001691 450
001 RU\NLR\AUTH\66727396
005 19980720000000.0
100 ##$a19961101crusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh1
250 ##$aМузыкальный фольклор якутский
550 ##$aМузыка якутская$2nlr_sh1$5g$3RU\NLR\AUTH\66727397
550 ##$aДэгэрэнырыа$2nlr_sh1$5h$3RU\NLR\AUTH\66745194
550 ##$aПесни якутские$2nlr_sh1$5h$3RU\NLR\AUTH\66830004
686 ##$aЩ313(2Р=Я)0$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c19961101
801 #1$aRU$bNLR$c19980720
801 #2$aRU$bНБР Саха$c20140421
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка
предметных рубрик РНБ
Ответ
Выбор устанавливаемых связей достаточно условный. В АФ ПР РНБ для отражения и
иерархических, и ассоциативных отношений (кроме хронологических) приняты коды
g = более широкий термин или имя / наименование и
h = более узкий термин или имя / наименование
Решение принимается исходя из объема понятия, заключенного в термине.
«Музыка якутская» – более широкое понятие
«Песни якутские» – более узкое понятие по отношению к музыкальному фольклору
якутскому.
Серия вопросов касалась формирования связей Заголовков категории Имя лица.
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.
Вопрос
Как правильнее выстроить ссылочные связи для имен лиц: предпочтительнее связывать их
с областью деятельности, или отражать принадлежность к группе лиц? Примеры из ЕАФ:
на персоналию
200 #1$aЛетов$bЕ.$gЕгор$f1964 - 2008 имеются ссылки
550 ##$aРок-музыка русская советская$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661245892$5g и
550 ##$aЭстрадные певцы русские советские$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6668089$5g.
А на персоналию
200 #1$aБуланова$bТ.И.$gТатьяна Ивановна$f1969 только одна ссылка
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550 ##$aЭстрада русская$z20 - 21 вв.$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661463877$5g.
АЗ: 200 #1$aМаккартни$gПол$bП.$f1942 - имеет в настоящий момент в поле 510 ссылку
на
АЗ 510 02$a"Битлз", ансамбль$cВеликобритания$2nlr_sh$3RU \NLR\AUTH661282243\$5g,
АЗ ПР:
200 #1$aМеркьюри$gФредди$bФ.$f1946 – 1991,
210 02 $a"Queen", рок-группа$cВеликобритания и
а также
АЗ 200#1$aМакаревич$gАндрей Вадимович$bА.В.$f1953
АЗ 210 02 $a"Машина времени", вокально-инструментальный ансамбль$cМосква, город и
НЕ СВЯЗАНЫ между собой.
Ответ
Основные категории объектов, с которыми может быть связан объект категории «имя
лица», приведены в Руководстве по методике предметизации, с. 113-114. Наиболее
распространенным является установление иерархических связей между именем лица и
названием отрасли, в которой данное лицо работало; между именем лица и тематическими
ПР - т. н. собирательными персоналиями, под которыми понимаются категории лиц,
объединенных по специальности, роду деятельности, социальному или другому признаку.
Однако в каждом конкретном случае следует исходить из
целесообразности и
необходимости организации тех или иных связей. Например,
Лев Лещенко связан только с ПР «Эстрадные певцы русские советские».
200 #1$a Лещенко$gЛев Валерианович$bЛ.В. $f1942
550##$5g$3 RU\NLR\AUTH\6668089$aЭстрадные певцы русские советские$2nlr_sh.
В тех случаях, когда певец работал или работает в каком-либо определенном
стиле/направлении, то целесообразно организовать связь и с направлением в музыке.
Также возможно установление связей для категорий терминов «музыкальная группа исполнитель».
Например:
200#1$aСорин$bИ.В.$gИгорь Владимирович$f 1969 - 1998
550##$5g$3 RU\NLR\AUTH\6668089$aЭстрадные певцы русские советские$2 nlr_sh
550##$5g$3RU\NLR\AUTH\661307333$aПоп-музыка$yРоссийская Федерация$2 nlr_sh1
51002$a"Иванушки интернейшнл", группа$cМосква, город$2nlr_sh$3
RU\NLR\AUTH\661288405$5g
200#0$aКатя Огонек$f 1977 - 2007
550##$5g$3RU\NLR\AUTH\6668089$aЭстрадные певцы русские советские$2nlr_sh
550##$5g$3RU\NLR\AUTH\661589197$aШансон русский$2 nlr_sh
200 #1$aМеркьюри$gФредди$bФ.$f1946 - 1991
550 ##$aЭстрадные певцы английские$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66539490$5g
550 ##$aРок-музыка$yВеликобритания$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66160308$5g
510 02$a"Queen", рок-группа$cВеликобритания$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661309468$5g
200 #1$aМакаревич$gАндрей Вадимович$bА.В.$f1953
550 ##$aЭстрадные певцы русские советские$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6668089$5g
550 ##$aРок-музыка$yСССР$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\6628125$5g
510 02$a"Машина времени", группа$cМосква, город$2nlr_sh
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$3RU\NLR\AUTH\661518553 $5g
550 ##$aГрафика русская советская$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66447$5g
200 #1$aМаккартни$gПол$bП.$f1942
510 02$a"Битлз", ансамбль$cВеликобритания$2nlr_sh$3RU\NLR \AUTH661282243\$5g
550 ##$aЭстрадные певцы английские$z20 в.$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661301873$5g
Что касается приведенных Вами примеров, то в АЗ «Буланова..» связи будут исправлены.
Вместо связи с ПР «Эстрада русская…» будет связь с ПР «Певцы русские, 20-21 вв.»
Вопрос
В последние годы в ЕАФ появились рубрики:
Рождество Пресвятой Богородицы;
Покров Пресвятой Богородицы;
Пояс Пресвятой Богородицы и др.
Не кажется ли Вам, что применение в предметной рубрике Имя лица - Пресвятая
Богородица было бы более логичным для создания единого связанного ряда?
Ответ
Согласно общим принципам методики предметизации в качестве принятой формы
заголовка ПР используется термин, зафиксированный в авторитетных источниках. В АФ
ПР РНБ присутствует принятый заголовок «Богородица», т.к. термин использовался при
разработке тома «Религия. Атеизм» ББК в начале 1970-х гг. Термин представлен в
Атеистическом словаре., М., 1986, с.64,; в Православной энциклопедии. Т.5. 2002., с.486, а
также используется в современной справочной литературе, издаваемой РПЦ. Кроме того,
определение святости - «Пресвятая» относится к терминологии не светской. В частных
случаях, а именно в названиях церковных праздников, святынь, стараемся следовать
терминологии РПЦ. Комплекс ПР собирается в любом случае, т.к. ПР связаны между
собой ссылками.
250 ##$aСвятыни православные
550 ##$aПояс Пресвятой Богородицы$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661582808
550 ##$aКийский Крест$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661403542
250 ##$aПраздники православные
550 ##$aПокров Пресвятой Богородицы$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661497996
550 ##$aКульт православный$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66626213$5g
550 ##$aПрестольные праздники$2nlr_sh1$5h$3RU\NLR\AUTH\66905658
200 #0$aБогородица
400 #0$aДева Мария
400 #0$aМария Дева
400 #1$aПресвятая Дева Мария
550 ##$aПояс Пресвятой Богородицы$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661582808
530 ##$aБиблия$iНовый Завет$xПерсонажи$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66142794
530 ##$aФатима$2nlr_sh1$5h$3RU\NLR\AUTH\66362193
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Вопрос
Вызывает затруднения отсутствие единообразия представления заголовка ПР-родового
имени дворянских родов. Формирование реляторов и ссылок. Например:
Тарасовы (дворянский род).
См. также более широкое понятие:
Русские – Австралия, 20 в.
И
Римские-Корсаковы (род).
См. также более широкое понятие:
Дворянские роды – Россия.
Ответ 23
Унификация и единообразие формы представления данных безусловно являются
условием и залогом успешного функционирования ЭК. Однако всегда возможны
исключения и частности особенно в области предметизации.
Модель связи с ПР «Дворянские роды – Название страны» используется в тех
случаях, когда речь идет о родах, проживающих в своей стране. В тех случаях, когда
рассматриваются семьи, проживающие на территории других стран, то используется
более широкий вариант ссылок.
Что касается приведенных примеров, то в первом случае речь идет о такой нетипичной
для проживания русских стране – Австралии. Поэтому для связи была выбрана ПР
«Русские - Австралия».

Адекватность отражения содержания документа
Наиболее сложным в теории и практике предметизации является понятие «адекватность
отражения содержания документа».
В РНБ принята методика индексирования, при которой предметные рубрики должны
отражать содержание документа с максимальной полнотой и точностью (см. «Руководство
по методике предметизации», разделы 1.3.11. Принцип адекватности индексирования и
2.3. Эффективность предметизации и адекватность отражения содержания документа).
Подробно принципы методики предметизации РНБ рассматриваются в материале
«Принципы применения ПР. Адекватность отражения содержания документа»,
представленного на страничке каталогизатора в разделе «Материалы по общей методике
предметизации».
Выбор предметных рубрик для индексирования зависит от:
- объема понятия, заключенного в заголовке и в подзаголовках ПР согласно определений,
приведенных в авторитетных источниках;

О форме представления заголовка подробнее см. в материале «Формирование заголовков
различных категорий АЗ предметных рубрик».
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- тем, рассматриваемых в документе: документ посвящен общим вопросам или документ
какому-либо узкому разделу данной темы;
- ПР различных моделей, в которых заключен разный смысл;
- количества документов и характера наполнения массивов ресурсов
Важным критерием использования той или иной ПР является выявление объема
понятия, заключенного в лексических единицах ПР.
Вопрос
В АФ ПР РНБ есть массив:
Общественные объединения и Общественные организации.
Это два параллельных массива или наполнение разное?
Ответ
Понятия не являются синонимами. Согласно общим принципам методики предметизации
заголовок формируется на основании терминологии, приведенной в авторитетных
источниках.
Общественное объединение – добровольное, самоуправляемое некоммерческое
формирование, созданное по инициативе граждан. Общественные организации – это одна
из организационно-правовых форм создания общественных организаций. Другие формы:
общественные движения, общественный фонд, политическая партия и др.Общественные
объединения – это более широкое понятие.
Вопрос
В АФ ПР РНБ есть рубрики. Не являются ли они синонимами. Если нет, то разъясните,
пожалуйста, их наполнение.
Менеджмент персональный
Самоорганизация
Личность -- Самоорганизация.
Под самоменеджментом понимается деятельность,
связанная только с работой? По классификации самоменеджмент в управленческой
деятельности 60.832.1
Ответ
«Персональный менеджмент» - это экономический термин. Область знаний, изучающая
организацию личного труда работника с точки зрения используемых методов, принципов
и приемов работы. Персональный менеджмент позволяет наилучшим образом установить
взаимодействие между работником и используемыми тех. средствами в процессе
выполнения должностных обязанностей.
ПР «Самоменеджмент» в АФ ПР отсутствует.
Термин «Самоорганизация» относится к области психологии.
Под предметными рубриками с заголовком «Личность» и подзаголовками, например:
Самоорганизация; Самореализация;
Самооценка и т.д. собираются документы о
психологии личности.
Вопрос
Вызывают затруднения ПР:
"Брак - Социологические исследования" и
"Семья и брак - Социологические исследования". Поясните, пожалуйста, их отличие.
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Ответ
В АФ ПР РНБ используются оба заголовка ПР: «Брак» и «Семья и брак», причем
второй – более широкое понятие, т.к. включает в себя два термина. Брак – это юридически
оформленный союз людей (традиционно – одного мужчины и одной женщины) в
соответствии с нормами права того или иного государства, он порождает юридические
права и обязанности сторон, и такие отношения регулируются государством. А семья –
это группа лиц, связанных отношениями, которые могут быть основаны на кровном
родстве, оформлении брака или усыновления, общностью проживания и быта. И
отношения эти регулируются, прежде всего, самими участниками, а также обществом и
государством. В АФ ПР РНБ разделены эти два понятия, но могут быть и соединены в
одну ПР при описании документов социологической, исторической, психологической,
юридической, этнографической и др. тематики, если в содержании документа
описывается широкий круг вопросов на эту тему во взаимодействии.
Вопрос
В чем отличие предметных рубрик:
"Комнатное цветоводство" и "Комнатные растения - Выращивание"?
Ответ
Под ПР «Комнатное цветоводство» собираются документы, содержащие сведения о всех
цветочных культурах, содержащихся в помещениях жилых домов (комнат).
Под ПР «Комнатное растениеводство» собирается все, что связано с разведением всех
растений, в т.ч. рассады для огородов.
ПР "Комнатные растения - Выращивание" рассматривает процесс выращивания всех
декоративных растений для озеленения в комнатных условиях разными способами: в
контейнерах, подвесных вазах, на искусственных питательных средах и по каким-то
определенным технологиям.
Вопрос
Как предметизировать Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности?
Ответ
Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий правильно использовать
термин Российская Федерация – Север. В соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 07.03.2000 № 198 «О концепции государственной поддержки экономического и
социального развития районов Севера» определена система государственной поддержки
районов Севера, гос. гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и др. программы. В
соответствии с данным Постановлением к территории Севера РФ относятся полностью
или частично 27 субъектов РФ, в т.ч. Республика Саха (Якутия).
Вопрос
Какой вариант ПР в АФ ПР РНБ является принятым: Вооруженные формирования
незаконные, или Незаконные воинские формирования?
Ответ
Под этими ПР понимаются два разных понятия. Вооруженные формирования незаконные
– это вооруженная группа людей (банда или шайка), также может быть террористическая
группа, которая была организована без соблюдения норм действующего законодательства,
не подконтрольная законному правительству. Под ПР «Незаконные воинские
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формирования» понимаются негосударственные военные организации, нерегулярные
вооружённые силы, нерегулярные армии и т. п.
Вопрос
Не являются ли синонимичными термины Библиотекари и Библиотечные кадры?
Ответ
Правомерны обе ЛЕ, т.к. библиотечные кадры - основной, профессионально
подготовленный состав библиотек. В соответствии с полученным образованием делятся
на специалистов высшей и средней квалификации. В состав библиотечных кадров входят,
кроме профессионалов-библиотекарей, специалисты и других отраслей знаний.
Библиотечное дело. Терминологический словарь. - М., 1997. - стр. 23
При выборе предметных рубрик необходимо определить, что рассматривается в
документе: общие вопросы данной темы или же он посвящен какому-либо узкому разделу
данной темы. В результате анализа принимается решение о выборе адекватной ПР.
Документу присваивается адекватная (не обобщающая) ПР.
Использование различных моделей ПР.
Раскрытие содержание документа в значительной мере зависит от модели выбранной ПР.
Вопрос
В АФ ПР РНБ представлены синонимичные ПР: «Океан» и «Мировой океан». Например:
«Океан – Детские рисунки», «Океан в фольклоре» и другие.
Ответ
Мировой океан, согласно авторитетным источникам, это основная часть гидросферы,
непрерывная, но не сплошная водная оболочка Земли. Делится материками на Тихий
океан, Атлантический океан, Индийский океан и Северный Ледовитый океан.
Под рубрикой категории географическое название 215##$aМировой океан
собираются документы о всех четырех океанах.
ПР «Моря и океаны» представлена в АФ ПР как тематическая (поле 250 ) и
используется для отражения материалов не о конкретных морях и океанах, а о них в целом
как о собирательном понятии. ПР «Океан – Детские рисунки» будет исправлена на ПР
«Моря и океаны – Детские рисунки».
Для отражения какого-либо «объекта» в литературе и искусстве, в АФ ПР принято
использовать описательные ПР в структурированной форме. Существительные в этом
случае приводятся в единственном числе, например «Море -- в художественной
литературе». ПР «Океан в фольклоре» решено заменить на ПР «Море – в фольклоре».
Вопрос
Не являются ли синонимичными ПР в АФ ПР РНБ:
215 ##$aГермания$xПолитика и управление;
250 ##$aПолитика$yГермания?
Ответ
ПР синонимами не являются. ПР модели <Географическое название>--<Политика и
управление>
используется при индексировании документов о государственном
устройстве страны с исторической точки зрения.
Например:
Кучма, Владимир Васильевич.
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Развитие государственного строя Германии и Японии в период Нового времени : Учеб.
пособие / В.В. Кучма ; М-во образования Рос. Федерации. Волгогр. гос. ун-т. - Волгоград :
Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2000. - 72 с. ; 21 см.
Библиогр.: с. 70. - ISBN 5-85534-342-1.
--1. Германия -- Политика и управление -- 19 - 20 вв. -- Учебные издания.
2. Япония -- Политика и управление -- 19 - 20 вв. -- Учебные издания.
ПР модели <Политика>--<Географическое название> используется для индексирования
документов о политике как науке, т.е. с точки зрения политологов.
Например:
Малышев, Александр Юрьевич.
Современная российская политика : учебно-методический комплекс для
дистанционного обучения по специальности 080504.65 - Государственное и
муниципальное управление / А.Ю. Малышев ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос.
Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Сиб. акад. гос.
службы", [Ин-т переподгот. специалистов]. – 2-е изд., испр. и доп. -Новосибирск :
СибАГС, 2006. – 165 с. : ил. ; 30 см. – Библиогр. В конце тем. и в подстроч. Примеч.
--1. Политика -- Российская Федерация -- Учебно-методические пособия для высших
учебных заведений.
Вопрос
Какой вариант ПР верен:
Государство--Международные отношения, или Международные отношения-Государство?
Примеры из ЕАФ:
215 ##$aИзраиль$xМеждународные отношения$z20 - 21 вв.;
250 ##$aМеждународные отношения$yКорея$z20 в.;
250 ##$aМеждународные отношения$yЕвропейские страны$z18 в.?
Ответ
ПР с заголовком «Международные отношения» применяются в тех случаях, когда
рассматриваются международные отношения сами по себе, в целом, как самостоятельный
предмет. Географический подзаголовок в этом случае может использоваться, если
рассматриваются международные отношения целого региона или группы стран, но не
одного государства. Если рассматривается одна страна, то используется ПР категории
географическое
название
с
подзаголовками
«Внешняя
политика»
или
«Взаимоотношения», например «Российская Федерация – Внешняя политика»,
«Российская Федерация – Взаимоотношения - Франция». ПР «Государство-Международные отношения» нужно будет пересматривать и редактировать.
Вопрос
Не являются ли синонимичными следующие ПР:
250 ##$aМонеты русские;
250 ##$aМонеты$yРоссия и
250 ##$aМонеты российские?
А также
250 ##$aМонеты$yСССР и
250 ##$aМонеты советские?
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Ответ
ПР «Монеты русские» используется для индексирования документов о древнерусских
монетах, найденных в разное время. Если речь идет о государственных денежных знаках,
то правильнее использовать модель ПР с географическим подзаголовком.
Вопрос
Чем различаются ПР
Композиция -- в фотографии и
Фотографическая съемка -- Композиция?
Ответ
Если речь идет о теории художественной фотографии, то документу присваивается ПР
"Композиция -- в фотографии", а если речь идет о техническом процессе фотосъемки –ПР
"Фотосъемка - Композиция". ЛЕ "Фотографическая съемка" является устаревшей формой.
Она заменена на ЛЕ "Фотосъемка". Записи исправлены.
Вопрос
Не является ли устаревшим тематический подзаголовок, используемый при составлении
ПР-имени лица «в воспоминаниях»? Например: «Цветаева, Марина Ивановна (1892-1941)
- в воспоминаниях». В «Руководстве по методике предметизации. Опыт РНБ» в «Перечне
тематических подзаголовков» на С. 111 – он не указан.
Ответ
Методика использования тематического подзаголовка «в воспоминаниях» была принята
еще в карточном каталоге для отражения документов, где представлены воспоминания о
человеке. В настоящее время принято решение использовать формальный подзаголовок
$jВоспоминания, записки и т.п. для всех случаев, а именно, когда человек вспоминает и
когда о нем вспоминают. Такой подход позволит комплексировать все документы о
данном человеке вместе.
Вопрос
Для предметизации комиксов (если нужно выделить тематику) логично применять модель
ПР "Тема - в комиксах". Например:
"Горелово : правдивая история в десяти минутах от города: [комиксы] / [авт. сцен.:
Виталий Терлецкий ; вып. ред.: Михаил Богданов, предисл. Алексея Шпаковского]. Санкт-Петербург : Комильфо, 2015. - [104] с.".
ПР: "Санкт-Петербург, город - в комиксах".
"Паттон, Майкл. Философия : краткий курс в комиксах / Майкл Паттон, Кевин Кэннон ;
[пер. с англ. Н. Галактионовой ; худож. Кевин Кэннон]. - Москва : КоЛибри : АзбукаАттикус, 2016. - 174 с."
ПР "Философия - История - в комиксах".
Или, по мнению других коллег, используем формальный подзаголовок "Комиксы".
Как предметизировать такие комиксы, как например: Братья Карамазовы [комикс-манга :
по мотивам романа Ф. М. Достоевского] / КасукеМаруо . - Екатеринбург : Фабрика
комиксов, 2014 и Логикомикс. Поиски истины [/ Апостолос Доксиадис, Христос Х.
Пападимитриу ; Москва : Карьера Пресс, 2014?
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Можно ли, по аналогии с ПР «»Битлз», ансамбль – в комиксах использовать ПР :
Достоевский, Федор Михайлович (русский писатель ; 1821-1881). "Братья Карамазовы -- в
комиксах; Математики—в комиксах?
Ответ
Модель ПР <Тема>--<в комиксах> применяется в том случае, если речь идет об
исследовании какой-либо темы, но представленном в виде комиксов.
В приведенных документах – это лишь форма представления какой-либо темы.
Возможны другие варианты формы представления – в картинках, инфографика и т.д.
В случае, когда мы имеем дело с комиксами как таковыми, можно предложить
использовать формальный подзаголовок. На настоящий момент принято предварительное
решение подобные документы отражать по теме документа с формальным подзаголовком
«Популярные издания».
В каждом отраслевом комплексе на протяжении долгих складывались свои модели
представления ПР и форма представления лексических единиц.
Вопрос
Не являются ли синонимичными следующие ПР из АФ ПР РНБ: Выразительное чтение;
Литературное чтение; Художественное чтение?
Ответ
«Литературное чтение» является одним из базовых предметов в системе среднего
образования. Учащиеся приобщаются к литературе и искусству слова, приобретают
первоначальные знания о литературе, книгах, писателях.
ПР присваивается только в тех случаях, когда рассматривается методика преподавания
предмета. При этом используется сложная ПР «Литературное чтение - Преподавание».
Если документ представляет собой учебник для учащихся по литературному чтению, то
используется ПР, например «Русский язык -- Хрестоматии для начальной школы».
Под ПР «Выразительное чтение» собираются документы об обучении
выразительному чтению на уроках литературы и литературных кружках.
Художественное чтение рассматривается как жанр эстрадного искусства. Под этой ПР
собираются материалы о публичном исполнении литературных произведений.
Бунеев, Р. Н., Рустэм Николаевич
Литературное чтение. [В океане света] : учебник : [для общеобразовательных
организаций] : 4 класс : [в 2 ч.] / Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева ; Образоват. система "Школа
2100"[Изд. 4-е, перераб.]Москва: Баласс, 2014; 26 .
-- 1. Русский язык -- Хрестоматии для начальной школы
Вопрос
Не являются ли синонимичными ПР из АФ ПР РНБ:
Пищевые продукты -- Химия и Пищевые продукты -- Химический состав?
Ответ
В АФ ПР РНБ обе ПР активно используются.
ПР < Пищевые продукты – Химический состав> применяется для индексации документов,
касающихся состава продуктов питания.
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Например:
Скурихин, Игорь Михайлович (1929- ).
Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания :
[справочник] / И. М. Скурихин, В. А. Тутельян. – Москва : ДеЛи принт, 2007. - 275 c.; 30
см…
-- 1. Пищевые продукты -- Химический состав -- Таблицы 2. Пищевые
продукты -- Калорийность – Таблицы
МакКанс, Р А (1898 – 1993)
Химический состав и энергетическая ценность пищевых продуктов : справ.
МакКанса и Уиддоусона / пер. с англ. яз. 6-го изд. Под общ. ред. А. К. Батурина. Санкт-Петербург : Профессия, 2006(СПб. : ИПК Бионт). - 415 с., [2] л. ил. : табл.; 31 см…
-- 1. Пищевые продукты -- Энергетическая ценность -- Справочники 2. Пищевые
продукты -- Химический состав – Справочники
С помощью ПР <Пищевые продукты – Химия> индексируются ресурсы, в содержании
которых речь идет о химизме изменений, происходящих в продуктах питания в ходе
технологических процессов их производства.
Например:
Химия и пищевая технология : Сб. науч. работ студентов и аспирантов технол.
фак. Майкоп. гос. технол. ун-та / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Майкоп. гос. технол. ун-т. Технол. фак. - Майкоп : МГТУ, 2004. - 66 с …
-- 1. Пищевые продукты -- Химия -- Сборники
От фундаментальной науки - к новым технологиям : Химия и биотехнология
биол. актив. веществ, пищевых продуктов и добавок. Экол. безопасные технологии :
Междунар. конф. молодых ученых, 25-28 сент. 2001 г., Москва-Тверь : Тез. докл.
Программа / [Отв. ред. Сульман Э.М.]. - Тверь : Изд-во Твер. гос. техн. ун-та, 2001.
- 171 с. : ил.; 21 см…
-- 1. Биологически активные вещества -- Тезисы докладов
2. Пищевые добавки -- Тезисы докладов 3. Пищевые продукты -- Химия -- Тезисы
докладов 4. Пищевые добавки -- Химия -- Тезисы докладов 5. Биотехнология -Применение в пищевом производстве -- Тезисы докладов
Обе ПР отражают различные аспекты пищевых производств и синонимами не являются.
Вопрос
Различаются ли по содержанию ПР 250 ##$aАлмазы$xОбработка и
250 ##$aБриллианты$xПроизводство?
Или под обработкой алмазов имеется ввиду не только ювелирная? В ЭК РНБ в основном
первая рубрика присваивается книгам по ювелирной обработке.
Ответ
Алмазы делятся на технические и ювелирные. К техническим относятся те алмазы,
которые не идут в ювелирное производство. Под ПР «Алмазы -- Обработка» собираются
документы по ювелирной и технической обработке алмазов. Большая часть алмазов идет
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на технические нужды: изготовление различного инструмента для обработки твердых и
сверхтвердых материалов, бурового инструмента. Технические алмазы применяются в
оптической, электронной промышленности и т.д. Под ПР «Бриллианты -- Производство»
собираются документы по ювелирной обработке алмазов в процессе которой получается
бриллиант. Бриллиант - алмаз, которому посредством обработки придана специальная
форма. Ювелирная обработка алмазов - сложный процесс, который включает разметку
алмазного сырья, его распиливание, обточку, огранку и полировку, промывку, сортировку
и оценку. Каждый алмаз проходит эти этапы в процессе превращения в бриллиант. В ЭК
РНБ можно увидеть название документа (книги), но оценить ее содержание по названию
трудно. Мы не обрабатываем книги по заглавию, обязательно смотрим содержание, по
которому отражаем тематику документа. Пример:
Епифанов, Валентин Иванович.
Технология обработки алмазов в бриллианты : Учеб. пособие / В.И. Епифанов, А.Я.
Песина, Л.В. Зыков - 5-е изд., репр.. - Якутск : Бичик, 2001. - 335, [1] с. . : ил. ; 22 . (Профессионально-техническое образование).
606 ##$aАлмазы$xОбработка$jУчебные издания для среднего профессионального
образования.
В данном примере отразили в целом обработку алмазов, но из заглавия видно, что в
документе подразумевается ювелирная обработка, в процессе которой из алмаза
производят бриллиант. Таким образом на данное издание можно так же добавить
тематическую ПР «Бриллианты -- Производство».
Вопрос
Какие документы следует собирать под ПР :
«Поделки из войлока»,
«Войлочные изделия самодельные»,
«Войлочные изделия»,
«Художественные изделия из войлока»?
Ответ
Под ПР «Поделки из войлока» собираются документы в которых описывается
поделка из готового войлока. Поделкой является мелкое изделие, изготовленное ручным
способом.
Под ПР «Войлочные изделия самодельные» собираются документы, где изделия
изготавливаются ручным способом при использовании техники валяние. Валяние технология изготовления текстиля. Такая техника имеет также название Фелтинг.
Под ПР «Войлочные изделия» собираются документы, отражающие
промышленное производство воляльно-войлочных изделий. Изделие выступает как
единица промышленной продукции, предмет производства.
К художественным изделиям относятся изделия из войлока, имеющие
художественную ценность. Например, изделия из войлока, представленные в музее.
Вопрос
1.При составлении ПР о капитальном ремонте многоквартирных домов (Закон о
капитальном ремонте многоквартирных домов) возник спорный вопрос – какая рубрика
будет верной:
Многоквартирные дома -- Капитальный ремонт,
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Жилые дома -- Капитальный ремонт или
Жилищный фонд -- Капитальный ремонт?
2.Следующий вопрос касается жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Можно ли
создавать обобщающую рубрику
«Коммунальные услуги», если в статье речь идет именно о ЖКУ. Или, все таки, нужно
создавать предметную рубрику
«Жилищно-коммунальные услуги»?
Ответ
При индексировании документов желательно ориентироваться на уже применяемые
массивы предметных рубрик. Например, ПР с заголовками «Жилые дома» и «Жилищный
фонд» уже существуют, в то время как ПР «Многоквартирные дома» отсутствует. Для
индексирования закона о капитальном ремонте многоквартирных домов мы бы
использовали ПР «Жилые дома – Капитальный ремонт» с формальным подзаголовком
«Законодательные материалы». ПР «Жилищный фонд» применяется для индексирования
документов экономической и правовой тематики.
Что касается вопроса о жилищно-коммунальных услугах, то для индексирования
рекомендуем использовать ПР «Коммунальные услуги», в которой в качестве вариантных
форм приведены «Жилищно-коммунальные услуги» и «Услуги в жилищно-коммунальной
сфере».
Для адекватного отражения содержания документа с точки зрения полноты
индексирования используется несколько ПР, включаемых в поисковый образ
документа (ПОД), когда одной ПР невозможно отразить тему документа.
Вопрос
Если издания включают одновременно законодательные материалы по дошкольному и
школьному образованию, какая рубрика будет ?
Ответ
Если в документе речь идет о школьном и дошкольном образовании одновременно, то
присваиваются две ПР. Если это законодательные материалы, то мы бы присвоили ПР:
"Школьное образование – Российская Федерация- Законодательные материалы»
и
«Дошкольное образование – Российская Федерация – Законодательные материалы».
Вопрос
Как предметизировать полиязычные словари, например: Архитектурный словарь на 4
языках английский/немецкий/польский/русский?
Ответ
Полиязычные словари в большинстве случаев являются терминологическими словарями,
поэтому при предметизации таких изданий используются ПР разделов языкознания и
соответствующей науки. ПР языкознания составляется следующим образом: множество
языков обозначается как «Языки народов мира», в качестве подзаголовков указываются
название терминологии и «Словари». В ПР из раздела науки, терминология которой
представлена в словаре, заголовком выступает название науки, подзаголовком –
Терминологические словари. В Вашем случае можно привести две ПР: «Языки народов
мира – Терминология архитектурная – Словари» и «Архитектура – Терминологические
словари».
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Вопрос
Правомерна ли для книги: Традиционные ремесла манси Свердловской области :
методическое пособие
ПР: $aРемесла$xЭтнографические исследования$xМанси$yСвердловская область
$jМетодические пособия
Ответ
Предложенная ПР не соответствует принципам построения предметных рубрик.
См. материалы, размещенные на сайте РНБ, на страничке каталогизатора в «Материалы
по общей методике предметизации»:
См. «Школа предметизатора. Авторитетный контроль предметных рубрик. Форма и
структура ПР». и «Предметизация документов этнографической тематики».
На такой документ мы бы дали две ПР: «Ремесла – История – Свердловская область» и
«Манси – Традиционная культура».
Вопрос
Правильная ли АЗ ПР РНБ:240 ##$1200#1$aХачатурян$gАрамИльич$bА.И.$f1903 1978$1230##$a"Спартак", балет
Как показать постановку Григоровича Юрия Николаевича и постановки на якутской
сцене?
Ответ
АЗ ПР
240 ##$1200#1$aХачатурян$gАрам Ильич$bА.И.$f1903 - 1978$1230##$a"Спартак", балет
Правильная, ее можно использовать. Единственная поправка состоит в том, что слово
«балет» здесь лишнее. Запись исправим. Постановка Григоровича Юрия Николаевича не
отражается.
Для адекватного отражения содержания документа о постановках пьес и др. в конкретном
театре используется две ПР.
1. ПР Имя/заглавие с тематическим подзаголовком «Постановки»
2. ПР Наименование организации (название театра) с тематическим подзаголовком
«Постановки».
Например:
Чепуров, А. А.
Александринская «Чайка» : [посвящена первой постановке пьесы А.П. Чехова
«Чайка»] / А.А. Чепуров ; Рос. гос. акад. театр драмы им. А.С. Пушкина (Александр.
театр), С.-Петерб. театр. альм. «Балт. сезоны». - СПб. : Альм. «Балт. сезоны», 2002. 351,[1] с. : факс. ; 24 см. - (Библиотека Александринского театра / отв. ред. А.А. Чепуров).
-- 1. Чехов, Антон Павлович (1860 - 1904). «Чайка» –– Постановки
2. Александринский театр (Санкт-Петербург, город) –- Постановки
При индексировании документов о театральных постановках пьес на сценах театров
разных городов, республик, стран используется ПР Имя/заглавие с тематическим
подзаголовком «Постановки на <национальное прилагательное> сцене ».
Например:
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Театр Шукшина в России : антология спектаклей по произведениям В.М. Шукшина
на российской театральной сцене / Гос. музей истории лит., искусства и культуры Алтая ;
[сост.: И.Н. Свободная]. Барнаул: Алтай, 2012, 348, [3] с. . : ил., портр., факс. ; 25 .
--1. Шукшин В. М. Василий Макарович 1929 - 1974 -- и театр.
2. Шукшин Василий Макарович В. М. 1929 – 1974. Произведения -- Постановки на
русской сцене.
Вопрос
Уважаемые эксперты, прошу Вас ответить на несколько вопросов по построению и
использованию ПР для предметизации фильмов:
1. ПР "Имя и заглавие как предмет":
1.1. Обязательно ли обозначение литературного жанра ПР Имя и заглавие как предмет?
1.2. Допустимо ли использовать слово "книга" в ПР Имя и заглавие как предмет для
обозначения литературного жанра, в случае если произведение трудно отнести какомулибо жанру?
1.3. Допустимо ли использовать термины "мемуары" или "автобиография" в ПР Имя и
заглавие как предмет для обозначения литературного жанра?
Примеры:
Неприкасаемые = Theuntouchables : [художественный фильм : по мотивам реальных
событий и мемуаров Элиота Несса, написанных Оскаром Фрейли] / ParamountPictures
[etal.] ; реж. Б. Де Пальма ; сцен. Д. Мэмет ; композитор Э. Морриконе [и др.] ...
ПР (выборочно):
-- 1. Несс, Элиот (1903-1957). "Неприкасаемые", книга – Экранизации
Фрейли, Оскар (1914-1994). "Неприкасаемые", книга – Экранизации
Поймай меня, если сможешь = CatchmeIfyoucan : [художественный фильм : по
мотивам автобиографии Фрэнка Абигнейла] / DreamWorksPictures [etal.] ; реж. С.
Спилберг ; сцен. Д. Натансон ; исполн.: Л. Ди Каприо [и др.] ...
ПР (выборочно):
-- 1. Абигнейл, Фрэнк Уильям (1948- ). "Поймай меня, если сможешь", автобиография –
Экранизации2. ПР "Форма, жанр, физические характеристики документа":
2.1. Сколько фильмов определенного жанра должно быть в ЭК чтобы можно было создать
новую ПР?
Ответ
Основные принципы индексирования документов, являющихся фильмами как таковыми,
изложены в Руководстве по методике предметизации. Опыт Российской национальной
библиотеки., с.181- 185. Согласно принятой методике в ПОД включаются тематическая
ПР, отражающая вид фильма, и жанр фильма- ПР категории «Форма, жанр, физические
характеристики документа. ПР Имя и заглавие на название фильма не создается.
Подобные ПР используются для индексирования ресурсов, повествующих об экранизации
конкретных произведений.
При формировании поля ПР Имя и заглавие никакие уточнения к «Заглавию» не
приводятся. Способ представления и принципы применения ПР этой категории изложены
в Формате RUSMARC, в Руководстве по методике предметизации, в методических
материалах «Основные принципы предметного индексирования ресурсов различными
категориями ПР», размещенных на страничке каталогизатора на сайте РНБ.
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Частные методики предметизации по отдельным дисциплинам и
темам
Медицина
Вопрос
Какую ПР считать принятой:
Производственная санитария или
Промышленная санитария
Ответ
В карточном каталоге РНБ использовалась ПР «Промышленная санитария».
«Производственная санитария» была отвергнутой формой. В электронном каталоге
принято решение использовать в качестве ПР «Производственная санитария», т.к. этот
термин зафиксирован в авторитетных источниках. (Большая медицинская энциклопедия).
Вопрос
В АФ ПР представлены две ПР: "Болезни - Симптомы" (без ссылок) и "Симптомы" (см.
ссылки, в т. ч. на симптомы отдельных болезней). Какую ПР считать принятой?
Ответ
Принята к использованию ПР «Симптомы». ПР «Болезни - Симптомы» удалена.
Вопрос
Планируется ли редактирование описательных ПР типа «История болезни в <название
области медицины>? В АФ ПР присутствуют ПР различных моделей, например:
История болезни в гастроэнтерологии
История болезни - Оформление в ортопедии
Ответ
В АФ ПР имеется ряд ПР карточного списка, например «История болезни в военнополевой хирургии», «История болезни в гериатрии» и т.п. ПР «История болезни в
гастроэнтерологии» одна из них. ПР редактируются по мере поступления документов.
Например:
000 00557nx j22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\6601552125
005 20140717112408.0
100 ##$a20140717arusy50 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aИстория болезни$xОформление в ортопедии
450 ##$aИстория болезни в ортопедии$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66496168$5a
550 ##$aОртопедия$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6646553$5g
686 ##$2rubbk$aР458.2-42$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20140717
801 #1$aRU$bNLR$c20140717
801 #2$aRU$bNLR$c20181102$2rusmarc
000 00581nxj22001573 450
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001 RU\NLR\AUTH\6601552131
005 20140717114028.0
100 ##$a20140717arusy50 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aИстория болезни$xОформление в травматологии
450 ##$aИстория болезни в травматологии$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66496229$5a
550 ##$aТравматология$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6646560$5g
686 ##$2rubbk$aР458.1-42$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20140717
801 #1$aRU$bNLR$c20140717
801 #2$aRU$bNLR$c20181102$2rusmarc
Вопрос
ПР «Гимнастика для беременных» изменена для ЭК на ПР «Беременные – Гимнастика».
Планируется ли редактирование аналогичных ПР: «Гимнастика для актеров»,
«Гимнастика для женщин»,
«Гимнастика йогов для беременных»,
"Гимнастика для мозга" и другие. Спасибо.
Ответ
Редактирование предполагается для ПР комплекса медицинской тематики. Для остальных
ПР пока не планируется.
Вопрос
Одинаковое ли значение имеют подзаголовки ПР "Физикальное исследование" и
"Диагностика - Физические методы" и почему в поле 686 для них выставлены разные
индексы ББК?
Например:250 ##$aДети$xБолезни$xФизикальное исследование
(686 ##$2rubbk$aР733-41$vLBC/SL)
250 ##$aСтоматологические болезни$xФизикальное исследование
(686 ##$2rubbk$aР66-431$vLBC/SL)
250 ##$aВнутренние болезни$xДиагностика$xФизические методы
(686 ##$aР41-431$2rubbk$vLBC/SL)
250 ##$aБрюшная полость$xБолезни$xДиагностика$xФизические методы
(686 ##$2rubbk$aР457.465-431$vLBC/SL)
Не используется ли подзаголовок "Физические методы" обычно в другом значении?
Хотелось бы также разобраться, в каких случаях применяются в медицине формулировки
типа "Методы исследования", а в каких "Диагностика - Методы " ,
например:
250 ##$aПародонт$xБолезни$xДиагностика$xАкустические методы
250 ##$aВнутренние болезни$xДиагностика$xБиофизические методы
250 ##$aБолезни$xБиофизические методы исследования
250 ##$aПоджелудочная железа$xБолезни$xИнструментальные методы исследования.
Или какая-то из формулировок является предпочтительной с точки зрения методики?
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Ответ
Физикальные методы исследования - это, как известно, осмотр, пальпация, перкуссия и
т.п., осуществленные врачом с помощью органов чувств. Принято решение такие работы
отражать с подзаголовками: «- Диагностика – Физикальные методы». Например:
Дети – Болезни – Диагностика – Физикальные методы;
Стоматологические болезни- Диагностика – Физикальные методы;
Внутренние болезни- Диагностика – Физикальные методы;
Брюшная полость – Диагностика – Физикальные методы.
Заголовок «Физические методы» Используется, когда речь идет о работах, объединяющих
различные физические методы диагностики: лучевые, МРТ, ультразвуковые,
электрические и т.д. Например:
Кумыков, Вячеслав Каншаубиевич.
Физические методы в функциональной диагностике : учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальности 060101 – Лечебное дело / В.К. Кумыков, Р.М. Захохов ;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Кабардинобалкар. гос. ун-т. - Нальчик : Кабардино-балкарский государственный университет, 2006. 213 с. : ил. ; 20 см.
Библиогр. в конце гл. - Алф. указ.: с. 201-209. - 500 экз. - ISBN 5-7558-0386-2.
- 1. Физические методы - Применение в функциональной диагностике Учебные издания для высших учебных заведений
Для индексирования
работ о различных физических методах исследования при
отдельных заболеваниях используется ПР:
Болезни – Диагностика – Физические методы.
Правильными вариантами отражения различных методов диагностики болезней являются:
Пародонт – Болезни – Диагностика – Акустические методы;
Внутренние болезни- Диагностика – Биофизические методы;
Поджелудочная железа – Болезни – Инструментальная диагностика.
Подзаголовок «Инструментальные методы диагностики» заменен на подзаголовок
«Инструментальная диагностика».
Формулировка «Методы исследования» используется для исследования различных
тканей, органов, систем безотносительно болезней или при болезнях других органов и
систем.
Например:
Сердце – Минутный объем – Методы исследования;
Кровь – Дыхательная функция – Методы исследования;
Кровеносные капилляры – Хрупкость при дерматозах – Методы исследования
Миокард – Сокращение при гипертонической болезни – Методы исследования
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Вопрос
Уважаемые эксперты, большое спасибо! Но в таком случае получается, что в поле 686 в
приведенных в примерах авторитетных записей СТД ББК поставлены неточно. СТД " -431
в Полных таблицах ББК (25 т,, вып. XIII) расшифровываются как "Физические методы
исследования" с уточнением "Осмотр, перкуссия, пальпация...". В ЕАФ так дан, например,
индекс для:
250 ##$aВнутренние болезни$xДиагностика$xФизические методы (686 ##$aР41431$2rubbk$vLBC/SL. и других ПР.
Можно понять так, что имеются ввиду физикальные методы. Для отражения физических
методов исследования в значении, которое приводите вы, в медицине используются
различные другие типовые деления "(например, 433.6, -433.7, -434, - 436). Поэтому и
возник вопрос.
Ответ
Подзаголовки: «- Диагностика – Физикальные методы» отражаются под СТД- 431. Работы
о применении физических методов в функциональной диагностике отражаются под
индексом Р343.4 и соответственно СТД – 434. Литература об использовании физических
методов диагностики отражаются под индексом Р343.3в73+Р364.
Вопрос
Чем отличается содержание рубрик "Сердечно-сосудистая система -- Хирургия" и
"Кардиохирургия"?
Ответ
Кардиохирургия – область хирургии и кардиологии, устраняющая патологию сердца и
магистральных сосудов сердца, отходящих и входящих в сердце. Она занимается
хирургическим лечением различных пороков сердца, аномалий положения главных
сосудов сердца, аневризм, хирургическим лечением ИБС, инфаркта миокарда и др. Кроме
того, в руководствах по кардиохирургии бывает отражена оперативная техника,
различные виды операций (коронарное шунтирование, операции на клапанах сердца,
пересадка сердца и др.). Под ПР «Кардиохирургия» находят отражение такие издания,
например: «Руководство по операционному делу в кардиохирургии: типичные операции
на открытом сердце. Под ред Л.А. Бокерия и др. М., 2002.», «Бакулев А.Н. Хирургическое
лечение болезней сердца и магистральных сосудов. Распознавание, опыт и перспективы.
М. 1952.».
Под ПР «Сердечно-сосудистая система - Хирургия» находят отражение издания об
операциях на сердечно-сосудистой системе (кардиоваскулярной хирургии), которые
включают операции на периферических артериях, венах. Например: «Лекции по сердечнососудистой хирургии. Под ред. Л.А. Бокерия, 1999», «Сердечно-сосудистая хирургия.
В.И. Бурковский. Л.А. Бокерия, 1996.»
Вопрос
В АФ есть рубрики "ВИЧ-инфекция" и "СПИД". Судя по таблицам ББК, это синонимы. В
каких случаях какую рубрику надо использовать?
Ответ
«ВИЧ-инфекция» и «СПИД» не синонимы, хоть и стоят в ББК в одном месте. ВИЧинфекция – это инфекционное, медленно прогрессирующее заболевание, вызываемое
вирусом иммунодефицита. СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – это
исход, конечная стадия ВИЧ-инфекции, когда иммунная система больше не может
выполнять свои функции.
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Вопрос
Какой из сходных вариантов ПР В ЕАФ РНБ является принятым:
250 ##$aМедицинская помощь$xОрганизация в чрезвычайных ситуациях;
250 ##$aЧрезвычайные ситуации$xПервая медицинская помощь;
250 ##$aПервая помощь$xОрганизация в чрезвычайных ситуациях;
250 ##$aЭкстремальные ситуации$xПервая помощь;
250 ##$aПервая помощь$xОказание в экстремальных условиях?
Ответ
Документы об организации медицинской помощи в чрезвычайных (экстремальных)
ситуациях (техногенного, природного и социального характера) отражаются за ПР
«Медицинская помощь- Организация в чрезвычайных ситуациях». Литература о первой
помощи (срочных мероприятиях для спасения жизни человека) в чрезвычайных ситуациях
будет отражаться за ПР «Первая помощь - Оказание в чрезвычайных ситуациях».
Документы о первой помощи в экстремальных природных условиях (в горах, лесу и т.д.)
отражаются за ПР «Первая помощь - Оказание в экстремальных условиях». ПР
«Чрезвычайные ситуации - Первая медицинская помощь», «Экстремальные ситуации Первая помощь» и «Первая помощь - Организация в чрезвычайных ситуациях» исправлены.
Вопрос
Книга. Однотомник. Образование, наука и практика в стоматологической службе Севера.
сборник научных статей межрегиональной научно-практической конференции,
посвященной 50-летию МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" г. Якутска /
[редкол.: И. Д. Ушницкий (отв. ред.) и др.]. - 2009 EL/0000312960
$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000045782$aХирургическая стоматология$yСаха (Якутия),
Республика
Такую ПР можно сделать?
Ответ
Достаточно сложно, не видя издания, понять, о чем идет речь. Если опираться только на
название мы бы присвоили ПР:
«Стоматологическая помощь – Саха (Якутия), Республика и Стоматология.
Возможно, следует дать и АЗ Наименование организации, т.к. посвящено ее 50-летию,
если о ней есть материал.
Вопрос
Не является ли устаревшей формулировка тематических ПР и подрубрик: «Лабораторная
диагностика - Анализ» и «Клинические лабораторные исследования - Анализ»?
В ЭК РНБ различные ПР сформулированы к схожим по содержанию документам.
Например:
«Анализы : все, что нужно знать: нормы, показатели, расшифровка / [А.П.
Никольченко]. - Санкт-Петербург : Вектор, 2010. - 120 с.»
ПР: Лабораторная диагностика – Анализ.
«О чем говорят анализы : расшифровка без консультации врача / [сост. Д.В. Нестерова].
- Москва : РИПОЛ классик, 2013. - 383 с.»
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ПР: Функциональная диагностика
«Звонков, Андрей Леонидович. Анализы и диагнозы : [это как же понимать? : анализ
крови: чем опасен пониженный гемоглобин? Электрокардиограмма: какие отклонения
критичны?, онкомаркеры]. - Москва : Эксмо, 2014. - 238 с.»
ПР: Клинические лабораторные исследования – Анализ.
Ответ
В РНБ ранее в карточных каталогах документы подобного типа отражались под ПР:
«Клинические лабораторные исследования – Анализ». В ЭК решено отражать такие
документы следующим образом:
«Анализы : все, что нужно знать: нормы, показатели, расшифровка / [А.П.
Никольченко]. - Санкт-Петербург : Вектор, 2010. - 120 с.»
ПР «Лабораторная диагностика – Анализ данных».
Если в документе изложены вопросы лабораторных исследований и еще
функциональная, инструментальная или другие виды диагностики, то присваивается
соответствующая ПР, отражающая эти методы. Например: «О чем говорят анализы :
расшифровка без консультации врача / [сост. Д.В. Нестерова]. - Москва : РИПОЛ
классик, 2013. - 383 с.».
ПР «Лабораторная диагностика – Анализ данных» и ПР «Функциональная диагностика
– Анализ данных».

Психология
Вопрос
Какая форма (краткая или полная) предпочтительней в формировании тематической
рубрики и подрубрики «Психологическая коррекция» и «Психокоррекция». В АФ ПР
представлены оба варианта.
Ответ
Несмотря на то, что в авторитетных источниках (например, "Психотерапевтическая
энциклопедия" Б. Д. Карвасарский) приводится форма «Психологическая коррекция»,
основной массив ПР содержит ЛЕ «Психокоррекция». Из соображений целесообразности
и трудоемкости редактирования АЗ ПР и БЗ, а также литературной используемости в
документах, была оставлена форма «Психокоррекция».
Вопрос
Обратите, пожалуйста, внимание на синонимичные ПР:
"Дети-Патопсихология" и
"Патологическая психология детского возраста".
Ответ
ПР "Патологическая психология детского возраста» ошибочная. В качестве принятой ПР
выбрана форма «Детская патопсихология». Формы «Патопсихология детского возраста»,
«Дети -- Патопсихология», «Патологическая психология детского возраста» включены в
запись в качестве вариантных форм.
000 00676nx^^j22001813^^450^
001 RU\NLR\AUTH\661305309
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005 20171108165237.0
100 ##$a20010521arusy50 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aДетская патопсихология
450 ##$aПатопсихология детского возраста
450 ##$aДети$xПатопсихология
450 ##$aПатологическая психология детского возраста
550 ##$aПатопсихология$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66881498$5g
686 ##$2rubbk$aЮ948.4$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20010521
801 #1$aRU$bNLR$c20171108
801 #2$aRU$bNLR$c20171109$2rusmarc
Вопрос
Какими критериями необходимо руководствоваться при выборе тематических
подзаголовков: "Психологическая помощь" и "Психологическая служба". Например, в ЭК
РНБ ПР "Дети и родители - Психологическая служба" дана на документы об оказании
психологической помощи (советы родителям о воспитании детей от мамы-психолога и т.
п.). Речь не идет о психологической службе различных социальных институтов. Возможно
ли для таких ресурсов сформулировать ПР "Дети и родители - Психологическая помощь"?
Ответ
Под термином «Психологическая служба» понимается форма практической деятельности
профессиональных психологов для решения комплексных задач по психологической
поддержке населения. В разных случаях, в зависимости от содержания конкретного
документа, целесообразно использовать подзаголовки: - Психологическая помощь; Психологическое
консультирование;
Психологическое
сопровождение;
Психодиагностика; - Психокоррекция. В практике РНБ на данном этапе принято все
документы об общих проблемах во взаимоотношениях между родителями и детьми
собирать под ПР «Дети и родители- Психологическая служба».
Вопрос
Как правильно сформулировать ПР:
"Экстремальные ситуации - Психология"?
В авторитетных источниках термин представлен по-разному:
"Экстремальные ситуации -- Психологические исследования",
"Экстремальная психология",
"Психология экстремальная" (как отрасль психологической науки) и другие.
Ответ
ПР «Экстремальные ситуации – Психология» была преобразована в форму
"Экстремальные ситуации -- Психологические проблемы" согласно методическому
решению «Построение предметных рубрик по психологии». ПР охватывает целый спектр
вопросов; достаточно широка по объему понятия и соответствует тем документам,
которые проходили в текущей обработке.
Философия
Вопрос
Вызывает затруднение трактовка ПР в АФ ПР:
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"Философия христианская" и "Христианство - Философские вопросы".
Поясните, пожалуйста, основные принципы их использования при индексировании.
Ответ
АЗ ПР несут разный смысл. Философия христианская – раздел философии религии,
философская дисциплина, посвященная изучению религии как специфической формы
культуры. Под ПР с Заголовком «Христианство» собираются документы,
рассматривающие христианство с различных точек зрения.
Вопрос
Как отражать ресурсы по истории философии советского периода. Когда термин
«Философия русская – История» не отражает историю философии отдельных республик
бывшего СССР.
Как предметизировать документы общего характера философской тематики советского
периода. Когда документ представляет собой исследование не об отдельных республиках
СССР, а общие вопросы исследования философии советского периода. До принятия
нового методического решения, эти документы отражались ПР: «Философия - История СССР». Согласно новым правилам, географический подзаголовок для отражения истории
философии не употребляется?
Ответ
Для отражения истории философии отдельных республик бывшего СССР и других стран
используются ЛЕ с «национальным » прилагательным . Например: Философия
таджикская, Философия литовская, Философия молдавская и т.д.
Новое методическое решение касалось философии наук, явлений и понятий, но не
затрагивало географический аспект. Под ПР Философия – История и ПР Философия
истории собираются различные документы. В первом случае рассматривается история
науки философия, во втором случае - раздел философии, дающий философскую
интерпретацию исторического процесса. Что касается
«национального» и
географического аспекта, то подходы к этому вопросу можно посмотреть в материале
«Отражение национального признака при предметном индексировании документов по
языкознанию, литературе и искусству», которые распространяются и на другие отрасли.
Основной принцип следующий. Если рассматривается литература, искусство, этнография,
философия и т.д. конкретных народов, то в ПР используется «национальное»
прилагательное. Если рассматривается история науки на определенной территории в
определенный период, то в ПР используется географический подзаголовок. Отдельный
случай представляет собой СССР, где в ПР уже обозначена и территория и период, и
учитывается вненациональный характер философии.
Под ПР «Философия - История - СССР» собираются документы об истории философии
всех народов на территории СССР.
Экономика
Вопрос
Чем отличаются по наполнению рубрики:
Народное хозяйство - Государственное регулирование и
Народное хозяйство - Государственное управление?
Ответ
Сам термин «управление» - понятие более широкое, чем «регулирование». Регулирование,
скорее, частный случай управления.
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Управление определяет траекторию движения, развития в целом. Регулирование же
направлено на коррекцию, уточнение этой траектории в соответствии со
складывающимися условиями, дополнительными требованиями.
Государственное управление экономикой включает общее руководство народным
хозяйством со стороны высших органов федеральной власти, руководство отдельными
отраслями народного хозяйства со стороны соответствующих министерств и ведомств,
руководство региональной экономикой со стороны органов субъектов РФ и местных
органов власти.
Государственное регулирование экономики – это комплекс мер по коррекции и
установлению основных экономических процессов, т.е. регулирование рыночных
процессов, налоговая и денежная политика, внешнеэкономическое регулирование,
контроль за доходами, социальная политика и др.
Таким образом, и понятие «Государственное управление» по наполнению шире, чем
понятие «Государственное регулирование».
Вопрос
В АФ ПР есть комплексы:
Население – Переписи – Страна и
Страна – Население - Переписи.
Народное хозяйство – Прогнозирование -Уральский федеральный округ и
Сибирь Восточная - Народное хозяйство - Прогнозирование
Какая модель построения ПР правильна?
Ответ
Согласно методике, принятой в РНБ, следует использовать ПР:
Население--Переписи— Географический подзаголовок
Народное хозяйство – Прогнозирование – Географический подзаголовок
См. Руководство по методике предметизации. Опыт Российской национальной
библиотеки, с.147-150.
Модель <Географическое название> –– <Тематический подзаголовок> используется при
индексировании документов, предметом которых является сам географический объект как целое,
рассматриваемый как всесторонне (общие работы), так и в аспектах, неотъемлемых от понятия
«географический объект». Такими неотъемлемыми от сущности географического объекта понятиями
являются: государственное устройство, население, границы, управление, политика, народное хозяйство,
история, культура и т. д.

Предметные рубрики», например «Географическое название – Народное хозяйство» без
второго подзаголовка (кроме подзаголовка «Статистика») используются для
индексирования документов по общим проблемам экономики региона. К сожалению,
граница между этими двумя вариантами очень тонкая, что привело к образованию в АФ
ПР большого количества неточных рубрик и двойных рядов.
Вопрос
В двух имеющихся комплексах предметных рубрик Экономическая география и
Региональная экономика территориальный подзаголовок имеет только Региональная
экономика. Из чего мы сделали вывод: когда идет речь об экономической географии
конкретной территории, то применяется рубрика Региональная экономика и
географический подзаголовок. Но в комплексе Экономическая география имеется рубрика
Российская Федерация - Экономическая география. Более узкое выводит нас на
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конкретные фамилии. Правильно ли мы предположили, что данная рубрика индексирует
работы теоретического характера о развитии экономической географии как науки в
Российской Федерации. Заранее благодарим.
Ответ
Указание на территорию содержится в двух имеющихся комплексах предметных
рубрик. Различна структура этих предметных рубрик в АФ ПР РНБ. Она имеет вид:
<Географический подзаголовок> - <Экономическая география>
<Региональная экономика> - <Географический подзаголовок>
Говоря о понятиях «экономическая география» и «региональная экономика»,
следует заметить, что первое понятие – это результат «экономизации» географии (т.е.
экономическое направление в географии), второе понятие -- результат «географизации»
экономики (географическое направление в экономике).
- Если речь в документе идет об экономической географии конкретного региона применяется ПР комплекса:
<Географический подзаголовок> - <Экономическая география>
Пример:
Алепко, А. В., Александр Валентинович
Экономическая география Китая: учебное пособие / А.В. Алепко ; Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Тихоокеан. гос. ун-т"
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2009
-- 1. Китайская Народная Республика -- Экономическая география -- Учебные издания для
высших учебных заведений
- Если речь в документе идет о региональной экономике – применяется ПР комплекса:
<Региональная экономика> - <Географический подзаголовок>
Пример:
Климовских, Н. В., Надежда Валерьевна, Марченко, М. Ю., Маргарита Юрьевна
Факторы развития региональной экономики: инвестиционная привлекательность региона
и региональная инвестиционная политика: монография / Н. В. Климовских, М. Ю.
Марченко Краснодар: Краснодарский ЦНТИ, 2015
-- 1.Региональная экономика -- Краснодарский край
Возможно одновременное применение ПР из двух комплексов:
Пример:
Родионова, И. А., Ирина Александровна,(д-р геогр. наук)
Экономическая география и региональная экономика : [Пособие для студентов вузов] /
И.А. Родионова М.: Моск. лицей, 2001
-- 1. Региональная экономика -- Российская Федерация -- Учебные издания для высших
учебных заведений.
2. Российская Федерация -- Экономическая география -- Учебные издания для высших
учебных заведений.
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Более узкие ПР – конкретные фамилии (о которых идет речь в Вашем вопросе),
имеющие привязку к ПР Российская Федерация – Экономическая география –
используются при индексации документов, имеющих отношение к изучению и развитию
экономической географии как науки в Российской Федерации.
Вопрос
Почему при формировании предметной рубрики понятие "региональный бюджет" не
применяется. Если в документе о бюджете региона мы должны использовать рубрику
"местный бюджет"?
Ответ
Предметную рубрику о бюджете региона – субъекта РФ правильно формировать по
модели: «Бюджет» - (Наименование региона). Например : «Бюджет – Волгоградская
область». Для бюджетов третьего уровня бюджетной системы РФ (бюджетов местного
самоуправления) применяется понятие «местный бюджет», например, «Местный бюджет Волгоградская область». Данная ПР применяется при предметизации документов о
местных бюджетах территориальных формирований Волгоградской области.
Вопрос
Поясните, пожалуйста, разницу в наполнении рубрик «Бюджетный учет» и «Бюджетные
учреждения - Бухгалтерский учет».
Ответ
Согласно Бюджетному кодексу РФ ст.264.1 - Бюджетный учет представляет собой
упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном
выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также об
операциях, изменяющих указанные активы и обязательства. Бюджетный учет ведется не
только в бюджетных учреждениях, но и в органах государственной власти и управления
различного уровня, органах местного самоуправления, в иных некоммерческих
организациях, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, а также других органах, связанных с бюджетной
системой РФ. Таким образом, предметная рубрика «Бюджетный учет» имеет более
широкое наполнение, чем ПР «Бюджетные учреждения – Бухгалтерский учет».
Вопрос
В каких случаях использовать заголовок Внешняя торговля, а в каких - Международная
торговля, если речь идет о внешнеторговых отношениях страны в общем, о торговых
отношениях двух стран.
Ответ
Внешняя и международная торговля по сути обозначают одно и то же.
Если речь идет об одной конкретной стране, ее торговых отношениях с другими странами,
то лучше употреблять термин «Внешняя торговля», например «Внешняя торговля –
Беларусь, Республика». Если речь идет о внешней торговле разных стран в совокупности,
то предпочтительнее использовать термин «Международная торговля». Например:
«Международная торговля», что будет означать мировую торговлю в целом;
«Международная торговля – Европейские страны». Если речь идет о торговых
отношениях двух стран, например РФ и Финляндии, то используется две ПР «Внешняя
торговля – Российская Федерация» и «Внешняя торговля - Финляндия». Для отражения
экономических взаимоотношений двух стан в целом используется ПР «Российская
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Федерация – Экономические взаимоотношения - Финляндия» и «Финляндия –
Экономические взаимоотношения – Российская Федерация».
Вопрос
Как отразить в рубрике инвестиции конкретного государства в экономику другого
государства. Например, инвестиции Японии в экономику Индии.
Ответ
В таких случаях используются две ПР:
«Капитал – Экспорт – Япония» или «Инвестиции капитала – Япония», и «Инвестиции
капитала иностранные - Индия». Вторая ПР отсутствует в АФ ПР РНБ, т.к. пока не было
документов на эту тему.
ПР «Инвестиции капитала – Япония» является более широкой ПР, чем «Капитал-Экспорт
– Япония», т.к. включает и экспорт капитала и инвестиции внутри страны.
Вопрос
Не являются ли синонимичными ПР из АФ РНБ: Инвестиции капитала и Капитальные
вложения?
Ответ
ПР синонимами не являются. Капитальные вложения – это инвестиции, направленные на
постройку и приобретение основных фондов (зданий, оборудования и т.д.). Инвестиции
капитала – это вложение денежных средств во что-либо с целью получения прибыли (в
т.ч. в акции, в развитие своего бизнеса, в развитие человеческого капитала и т.п.), т.е. это
более широкое понятие, чем капитальные вложения.
Вопрос
Термины «Заработная плата» и «Оплата труда» - синонимы. Какой термин считать
принятым для формулировки предметных рубрик?
Ответ
Термины «Заработная плата» и «Оплата труда» близки, но все же не являются
синонимами. Согласно Трудовому кодексу РФ «Оплата труда – система отношений,
связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат
работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми
актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и
трудовыми договорами».
Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты
компенсационного и стимулирующего характера». Понятие «оплата труда значительно
шире понятия «заработная плата». Оплата труда включает не только систему расчета
заработной платы, но и используемые режимы, правила использования и документального
оформления рабочего времени, используемые нормы труда, сроки выплаты заработной
платы.
При выборе ПР нужно исходить из содержания документа. Так, в документах для
бухгалтеров, содержащих методики расчета заработной платы, более приемлема ПР
«Заработная плата», а в документах более общего содержания, содержащих
характеристику систем оплаты труда, нормативно-правовые вопросы оплаты труда и т.д.
(напр. Документы об оплате труда в какой-либо отрасли народного хозяйства) лучше
использовать ПР «Оплата труда».
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Вопрос
Какой из вариантов подзаголовков ПР в АФ РНБ правильный:
Предпринимательская деятельность или
Предпринимательство?
Ответ
Имеют право на существование обе лексические единицы, несмотря на то, что термины
«Предпринимательство» и «Предпринимательская деятельность» одинаковы по
содержанию. При построении ПР используется термин «Предпринимательство»,
«Предпринимательство малое», «Предпринимательство среднее», «Предпринимательская
деятельность» в зависимости от «категории» заголовка ПР.
Например:
Здравоохранение – Предпринимательство
Сфера услуг -- Предпринимательство
Уголовно-исполнительная система -- Предпринимательство -- Налоговое обложение -Российская Федерация
Горная промышленность -- Предпринимательство малое
Сельское хозяйство -- Предпринимательство среднее -- Российская Федерация
Медицинские учреждения -- Предпринимательская деятельность
Юридические лица -- Предпринимательская деятельность
Некрасов Н. А., Николай Алексеевич, (1821 - 1877 ) -- Предпринимательская деятельность
Вопрос
В АФ ПР есть комплексы: Свободные экономические зоны ; Специальные экономические
зоны ; Экономические зоны - Особый режим. Также есть закон об особых экономических
зонах. У них наполнение разное или есть среди них синонимы?
Ответ
Свободная экономическая зона – международный термин. В 2005 году в РФ принят закон
«Об особых экономических зонах в РФ», который предполагает создание экономических
зон с особым режимом ведения предпринимательской деятельности. Если в содержании
документов уделено внимание такому особому режиму экономической зоны
(законодательные, нормативные акты), то предпочтительнее использовать ПР
«Экономические зоны - Особый режим – Наименование Региона».
Вопрос
Обрабатываем книгу по фрилансу - "Юридическое, налоговое и руководство управления
для фрилансеров".
В АФ нет конкретной предметной рубрики по теме организации труда фрилансеров.
Ответ
Термин «Фриланс», получивший широкое распространение в популярной литературе, но
не являющийся юридическим термином, в АФ ПР РНБ не применяется. С юридической
точки зрения фрилансеры – это либо лица, оформившие свою деятельность как
предприниматели, либо работающие по трудовому договору с работодателем, как
правило, дистанционно и по свободному графику. В Трудовом кодексе РФ применяются
термины: надомный труд (звучит несовременно, но включает в себя все виды
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современной индивидуальной работы на компьютере), а также термин «дистационная
работа» (см. ПР «Труд – Дистанционные формы»).
Вопрос
Не являются ли синонимичными ПР Торговые марки -- Управление и Брэнд -Управление?
Ответ
Понятия «Бренд» и «Торговая марка» связаны между собой, но имеют существенные
отличия. В авторитетных источниках указывается, что торговой маркой называется
официально зарегистрированный знак товара (слова, изображения или их сочетание).
Торговая марка является неким созданным «образом» товара, основой для бренда. Бренд,
в свою очередь, это торговая марка, которая уже зафиксировалась в сознании покупателя,
ее визуальный образ. Еще это называют персонифицированной торговой маркой.
Вопрос
Не синонимичны ли ПР из АФ ПР РНБ: Гостиницы – Кадры -- Управление и
Гостиничное хозяйство – Кадры -- Управление?
Ответ
Гостиничное хозяйство является более широким понятием. Это вид экономической
деятельности, включающий предоставление услуг и организацию краткосрочного
проживания в гостиницах, мотелях, кемпингах и в других средствах размещения за
вознаграждение. Обе ПР имеют право на существование.
Вопрос
Какой вариант ПР выбрать для книг "Анализ финансовой отчетности", "Финансовый
анализ"? Финансовая отчетность -- Анализ? В АФ ПР РНБ есть финансовый анализ,
Бухгалтерский учет - отчетность - анализ.
Ответ
Для документа «Анализ финансовой отчетности» можно присвоить ПР «Бухгалтерский
учет- Отчетность - Анализ». Для документа «Финансовый анализ» - ПР «Финансовый
анализ». Финансовый анализ является более широким понятием, кроме анализа
финансовой отчетности финансовый анализ включает инвестиционный анализ, анализ
стоимости ценных бумаг и др.
Вопрос
Не являются ли синонимичными следующие ПР из АФ ПР РНБ:
Организации -- Теория;
Организация -- Теория?
Организационные системы -- Теория;
Организация и управление -- Теория;
Ответ
ПР «Организации - Теория» применяется для документов, в которых термин
«Организация» употребляется в значении «предприятие», т.е. рассматривается структура
и организация деятельности группы предприятий. ПР «Организация - Теория»
применяется для документов, в которых термин «Организация» рассматривается в более
широком смысле, как социальное явление, как иерархическая и управляемая общность
Например:
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Романов, Павел Васильевич (социолог; 1964-).
Социальная антропология организаций : Учеб.пособие по электив. курсу для студентов
всехспециальностей / П. В. Романов ; Под ред. Е. Р.Ярской-Смирновой ; М-во общ. и
проф. ОбразованияРос. Федерации. Сарат. гос. техн. ун-т. - Саратов,1999. - 134, [2] с. : ил.
; 20 см.
В предисл. авт.: П.В. Романов, к.социол.н. -Библиогр.: с.128-135 и в подстроч. прим. Библиогр. в конце кн. - ISBN 5-7433-0529-3.
-- 1. Организация - Теория - Учебные издания для высшей школы
ПР «Организационные системы -- Теория» применяется для индексирования документов,
отражающих методику системного подхода к изучению организаций, системного анализа
сложных социально-экономических систем как одного из методов научного познания. ПР
«Организация и управление -- Теория» - старая ПР из карточного каталога. Правильнее
применять следующие ПР: Организация – Теория; Управление – Теория.
Статистика
Вопрос
Не являются ли синонимичными ПР:
Транспортная статистика и Транспорт – Статистика; Финансовая статистика и Финансы –
Статистика и др.?
Ответ
Простые ПР были созданы в соответствии с наименованием соответствующих разделов
экономической науки. Под этими ПР собираются документы теоретического характера по
статистике. Под сложными ПР собираются документы о конкретных статистических
материалах отрасли.
000 00963nx j22001453 450
001 RU\NLR\AUTH\669406
005 19970417000000.0
100 ##$a19950621crusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh1
250 ##$aТранспортная статистика
330 1#$aПод этой рубрикой собирается теоретическая литература по транспортной
статистике. Конкретные статистические материалы см. под рубрикой: Транспорт Статистика, по отд. странам и местностям см.: Транспорт - Страна - Статистика.
550 ##$aСтатистика$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66114905$5g
801 #0$aRU$bNLR$c19950621
801 #1$aRU$bNLR$c19970417
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка
предметных рубрик РНБ
000 00339nx j22001213 450
001 RU\NLR\AUTH\661095727
005 20100514144255.0
100 ##$a19970415arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aТранспорт$xСтатистика
550 ##$aСтатистика$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66114905$5g
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801 #0$aRU$bNLR$c20100514
801 #1$aRU$bNLR$c20100514

000 00909nx jj22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\66884226
005 20140306110328.0
100 ##$a19961219xrusy0150 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aСельскохозяйственная статистика
330 1#$aПод этой рубрикой собирается теоретическая литература по статистике с.-х.
Конкретные статистические материалы см. под рубрикой: Сельское хозяйствоСтатистика; по отд.странам и местностям: Сельское хозяйство-Страна-Статистика
550 ##$aСтатистика$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66114905$5g
801 #0$aRU$bNLR$c19961219
801 #1$aRU$bNLR$c20140306
801 #2$aRU$bNLR$c20140901$2rusmarc
000 00682nx jj2200145 450
001 RU\NLR\AUTH\661045988
005 20150212114958.0
100 ##$a19970313crusy0150 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aСельское хозяйство$xСтатистика
330 1#$aПод этой рубрикой собираются статистические материалы по сельскому
хозяйству. Теоретическую литературу см. под рубрикой: Сельскохозяйственная
статистика
686 ##$2rubbk$aУ32(0)-05$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c19970313
801 #1$aRU$bNLR$c20150212
801 #2$aRU$bNLR$c20150213$2rusmarc
Вопрос
Как формировать ПР по статистике, например:
$aТранспорт и связь$yСаха (Якутия), Республика$z2004$xСтатистика
или
$aТранспорт и связь$xСтатистика$yСаха (Якутия), Республика$z2004
Ответ
При построении предметных рубрик по статистике различных отраслей народного
хозяйства или какого-либо региона в целом необходимо различать, представлены ли в
документе статистические материалы,
или речь идет о статистической науке и
деятельности на данной территории.
В первом случае ПР строится по схеме:
Наименование отрасли –Географическое наименование – Статистика
Например:
Для статистического справочника по внешней торговле стран СНГ применима ПР:
«Внешняя торговля – Страны СНГ - Статистика».
Если в документе представлены статистические материалы по народному хозяйству
региона в целом, то ПР строится по схеме:
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Географическое наименование – Народное хозяйство – Статистика.
Например:
Страны СНГ – Народное хозяйство – Статистика
В том случае, если в документе рассматриваются вопросы научно-методической ,
организационной и т.п. работы по статистике в данном регионе, ПР строится по схеме:
Статистика – Географическое наименование
Например, для материалов семинара по стратегическому планированию и программам
статистической деятельности была применена ПР:
Статистика – Страны СНГ – Съезды, совещания и т.п.
Для документов по истории статистики в каком-либо регионе (т.е. истории статистики как
науки и организации статистической работы) применяются ПР подобного вида:
Статистика – История – Географическое наименование
В Вашем случае, это статистический справочник, т.е. речь идет о статистических
материалах в сфере транспорта и связи. Поэтому правильным будет первый вариант,
только нужно создать две ПР, поскольку здесь две отрасли:
Транспорт – Саха (Якутия) Республика – Статистика
И
Связь – Саха (Якутия) Республика - Статистика
Право
Вопрос
К каких случаях использовать ПР Банковское право, а в каких Банковская деятельность -Правовое регулирование?
Ответ
Банковское право – это совокупность правовых норм, регулирующих отношения в сфере
банковской деятельности. Исходя из этого определения под «банковским правом»
понимаются: 1 – отрасль права; 2-наука, которая изучает закономерности построения и
функционирования банковской системы, правовых норм, регулирующих банковские
отношения и практику их применения; 3- учебная дисциплина, которая преподается в
учебных заведениях. Под этой ПР собираются документы, которые посвящены
перечисленным аспектам.
Например:
Зарубежное банковское право : (банковское право Европейского союза, Франции,
Швейцарии, Германии, США, КНР, Великобритании) : монография : [законодательство
приводится по состоянию 2015 г. / Ефимова Л. Г. д.ю.н., проф., Иванова О.М. к.ю.н.,
преп., Лауэ К. судья Федер. земли Саксония ФРГ и др.] ; отв. ред.: д.ю.н., проф. Л. Г.
Ефимова ; Московский гос. юридический ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва :
Проспект, 2016. - 655 с. : ил. ; 22 см.
Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 630-652 (429 назв.) и в подстроч.
примеч. – 400 экз. - ISBN 978-5-392-20240-9.
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- 1. Банковское право - Зарубежные страны
ПР «Банковская деятельность – Правовое регулирование» используется при
индексировании документов, посвященных банковской деятельности, как процессу, а
также для документов о деятельности банков в сфере частного права или публичного
права. Т.е. более узкие вопросы, имеющие отношение к гражданско-правовому
регулированию, конституционному, административному праву.
Например:
Шаповалов, Михаил Алексеевич (канд. юрид. наук).
Финансово-правовые основы банковской деятельности во Франции =
FinancialandlegalframeworkofbankingactivitiesinFrance / М. А.Шаповалов ; под ред. Н. И.
Химичевой ; М-вообразования и науки Российской Федерации, Гос.образовательное
учреждение высш. проф. Образования"Саратовская гос. акад. права". - Саратов : СГАП,
2011. - 150 с. ; 21 см.
Авт. также на англ. яз.: M.A. Shapovalov. – На4-й с. обл. авт.: Шаповалов М.А. - преп.,
к.ю.н. -Рез. на англ. яз. - Библиогр. в конце кн. (28назв.) и в подстроч. примеч. - 500 экз. –
ISBN 978-5-7924-0910-1.
- 1. Банковская деятельность- Правовое регулирование - Российская Федерация
2.Банковская деятельность - Правовое регулирование -Франция
Вопрос
В земельном кодексе есть понятие "земли населенных пунктов", также используется и
термин "земли поселений". Cинонимы это или нет? В АФ ПР РНБ нет этих предметных
рубрик.
Ответ
Согласно п. 1 ст. 83 Земельного Кодекса РФ (от 25.10.2001 в редакции от 03.07.2016)
землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для
застройки развития населенных пунктов. Понятие «земли населенных пунктов»
непосредственно связано с понятием «поселение». Понятия сельского и городского
поселения см. ст. 2 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ». В этом же законе сформулировано понятие «территория поселений». – это земли,
которые составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие
к ним земли общего пользования, территории традиционного природоиспользования
населения соответствующего поселения, реакционные земли, земли для развития
поселений. В состав территорий поселения входят земли независимо от форм
собственности и целевого назначения. Из этого можно сделать вывод, что это два разных
понятия. ЛЕ «территория поселений» и «земли поселений» - синонимы. В случае
необходимости следует создать ПР «Земли населенных пунктов», что соответствует
терминологии законодательства.
Вопрос
Можно ли сформировать такую ПР:
"Сотрудники УИС" с подрубрикой "Участие в уголовном процессе".
Есть ПР "Участники уголовного процесса", но тогда потеряется суть содержания.
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Ответ
Можно использовать ПР «Уголовно-исполнительная система – Кадры – Уголовнопроцессуальная деятельность – Российская Федерация».
В АФ ПР есть ПР с заголовком «Сотрудники уголовно-исполнительной системы».
Однако, в основном принято применять ЛЕ «Кадры». ПР будем модифицировать на
форму «Уголовно-исполнительная система – Кадры….».
Ле «Сотрудники» используются лишь в ПР, которые отражают сотрудников музеев или
институтов. Например «Музей землеведения (Москва, город) -- Сотрудники -- Участие в
Великой Отечественной войне -- 1941 - 1945», «Институт истории науки и техники им.
С.И. Вавилова (Москва) -- Сотрудники». В остальных случаях, в т.ч. в комплексах по
праву, используется ЛЕ «Кадры».
Вопрос
Разъясните пожалуйста принципы предметизации документов о деятельности
специальных подразделений. Например, в АФ ПР РНБ есть ПР:
250 ##$aСпециальные подразделения (СИД и ИР, МВД, УВД)$xДеятельность в
экстремальных условиях.
Нужны ли дополнительные рубрики для СИД, МВД, УВД?
Ответ
Данная ПР была использована ошибочно, т.к. является устаревшей. В зависимости от
содержания для предметизации документов о деятельности специальных подразделений
используют следующие ПР:
Органы внутренних дел – Специальные подразделения быстрого реагирования –
Управление в чрезвычайных ситуациях – Российская Федерация;
Милиция – Специальные подразделения – Российская Федерация;
Полиция - Специальные подразделения – Российская Федерация;
Российская Федерация. Внутренние войска – Специальные подразделения – Личный
состав – Физическая подготовка;
Российская Федерация. Главное управление государственной противопожарной службы –
Специальные подразделения.
История
Вопрос
Почему хронологический период в предметной рубрике "Гражданская война и военная
интервенция..." обозначен с 1918 по 1920 гг.? В то время как, в энциклопедиях и др.
справочных изданиях указывается что военные действия на Дальнем Востоке закончились
в октябре 1922 г.
250 ##$aГражданская война и военная интервенция в России$z1918 - 1920
Ответ
В настоящее время существуют разные периодизации Гражданской войны.
Большинство современных российских исследователей считают началом Гражданской
войны бои в Петрограде во время Октябрьского вооруженного восстания 1917 года, а
временем её окончания — разгром «красными» последних крупных антибольшевистских
вооружённых формирований при взятии Владивостока в октябре 1922. В советской
исторической науке господствовал ленинский подход. Ленин рассматривал гражданскую
войну в двух аспектах:
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- гражданская война как наиболее острая форма классовой борьбы (продолжалась в
России с октября 1917 г. по октябрь 1922 г.);
- гражданская война как особый период в истории Советского государства, когда
военный вопрос выступал как главный, коренной вопрос революции (с лета 1918 г. до
конца 1920 г.). Это Гражданская война в узком смысле слова, подразумевающем
широкомасштабные военные действия на большей части территории государства, в
которые вовлечены регулярные армии, наличие фронтов, иностранную интервенцию, а
также угрозу существованию власти большевиков.
В соответствии с этой периодизацией и были установлены хронологические рамки
для рубрики «Гражданская война и военная интервенция в России». Для событий,
выходящих за рамки данного периода, существуют соответствующие рубрики: в
частности, для военных действия на Дальнем Востоке 1920-1922 гг. используется
рубрики: «Гражданская война и военная интервенция в России -- 1918 - 1920 -- Дальний
Восток»,«Дальневосточная Республика -- Борьба с иностранной интервенцией и
контрреволюцией -- 1920 - 1922», «Хабаровский поход -- 1921 - 1922», «Волочаевская
операция -- 1921 - 1922».
Аналогично в ББК период иностранной военной интервенции и гражданской войны в
СССР определен как 1918 - 1920 гг. и освобождение Дальнего Востока от интервентов и
белогвардейцев – 1920 – 1922 гг.
Вопрос
В каких случаях применяется географический подзаголовок "Россия" с хронологией 20-21
вв.?
Согласно Методике, если индексируются ресурсы за весь период истории страны,
указывается "Россия" без дат. СССР - с 1922 по 1991. Российская Федерация - с 1991- по
настоящее время. Надо ли в ПР указывать все три периода?
Ответ
В формулировках ПР используются географические названия, соответствующие
историческому периоду, рассматриваемому в документе. Руководство по методике
предметизации, с. 139-144.
В случае, когда речь идет о большом периоде в истории России: 20 – 21 вв., решено
использовать одну ПР вместо четырех. Например, вместо следующих ПР: Россия –
История, 1900- 1917; РСФСР – История, 1917 – 1921; СССР – История; Российская
Федерация – История …, используется одна ПР Россия – История, 20-21 вв.
Вопрос
На документы по истории Литвы в Вашем каталоге используется ПР Литва -- История а на
документы по современной истории и культуре Литвы в Вашем каталоге используются
предметные рубрики с термином "Литовская Республика". Это разделение проходит по
1991-му году? Подскажите, пожалуйста, может быть это отдельное методическое
решение? и как сделать будет правильно?
Ответ
В формулировках ПР используются географические названия, соответствующие
историческому периоду, рассматриваемому в документе. См. Руководство по методике
предметизации. Опыт Российской национальной библиотеки, с. 138-144., а также
методическое решение «Формулирование географических наименований», размещенное
на страничке каталогизатора на сайте РНБ в разделе «Материалы по общей методике
предметизации».
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Вопрос
Какой из вариантов ЛЕ является правильным:
215 ##$aВенецианская республика$xИстория$zСредние века;
215 ##$aВенеция, республика$xИстория$zСредние века;
215 ##$aВенеция, город (Италия)$xИстория$zСредние века.
Ответ
В качестве АЗ принята форма «Венеция, Республика». ПР с ЛЕ «Венецианская
республика» отредактированы.
АЗ ПР 215 ##$aВенеция, город (Италия)$xИстория$zСредние века - имеет право на
существование. Она отражает документы по истории столицы Венецианской Республики
– городе Венеция.
Светлейшая Республика Венеция существовала сконцаVIIвекапо1797 г. со столицей в
городе Венеция.
Вопрос
Как правильно предметизировать документы по истории культуры определенного периода
без указания страны. В АФ ПР в одних случаях в заголовок выносится понятие
"Культура", в других - период. Примеры:
Культура -- История, 16-17 вв.;
Культура -- История, 5-7 вв.
Культура -- История -- Средние века;
Средние века -- Культура;
Древняя история -- Культура;
Культура-- История - Древний период;
Ответ
При предметизации документов по истории культуры определенного периода без
указания страны используйте ПР с заголовком «Культура» и соответствующими
хронологическими подзаголовками. ПР «Средние века – Культура» и «Древняя история –
Культура» применяться более не будут.

Этнография
Вопрос
Для индексирования статей о коренных малочисленных народов Севера какую ПР лучше
использовать:
"Коренные народы",
"Коренные народы Севера",
"Коренные малочисленные народы Севера"
“Коренное население”?
К малочисленным в нашем регионе относятся только ханты, манси и ненцы. Если
рассмотреть понятие «коренное население», то сюда можно отнести, кроме
малочисленных, и другие (русские, татары и т.д.) народы, проживающие в данной
местности не одно поколение.
Ответ
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В АФ ПР РНБ принята к использованию АЗ ПР «Коренное население». ЛЕ «Коренные
народы» включена в АЗ в качестве вариантной формы.
000 00613nx j22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\66643041
005 20101018113742.0
100 ##$a20050124crusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh1
250 ##$aКоренное население
450 ##$aТуземное население
450 ##$aКоренные народы
550 ##$aНаселение$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66170490$5g
801 #0$aRU$bNLR$c20101018
801 #1$aRU$bNLR$c20101018
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе ретроконверсии карточного списка
предметных рубрик РНБ
Данная ПР, в основном, используется при индексировании документов историкоэтнографического содержания.
Наиболее предпочтительным является использование ЛЕ «Народы Севера Российской
Федерации», что более точно отражает современный подход. Для исторической науки все
народы РФ являются равноправными объектами исследования. Если Вы хотите сделать
акцент на «Коренные народы», то лучше использовать ЛЕ «Коренные малочисленные
народы Север», т.к. это понятие обозначено в Федеральном законе. Так же можно
использовать ПР с уточнение названия Вашего региона. Также существует ПР
«Национальные меньшинства -- Россия». Если речь идет о конкретном народе, то
используются ПР, отражающие название этого народа, например «Якуты».
Вопрос
Какая из ПР правильная:
250 ##$aКрымские татары$xИстория, или
250 ##$aТатары$xИстория$yКрым?
Ответ
Согласно авторитетным источникам Крымские татары представляют собой отдельный
народ, проживающий на территории РФ, наряду с сибирскими татарами, татарамикряшенами и татарами. Комплекс ПР будет отредактирован. Правильной формой выбрана
ПР «Татары Крымские - История», которая отражает историю и этнографию народа.
Религия
Вопрос
В АФ ПР РНБ представлены две ПР:
215 ##$aСинай(гора)$xПаломничества и
250 ##$aПаломничество на Синай.
Ответ
Паломничество – путешествие по разным местностям, имеющим сакральное значение. В
каждой конфессии выделяют наиболее значимые места для поклонения, например:
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- у христиан – места, связанные с жизнью Христа, Богородицы, апостолов;
- у мусульман - места, которые посещал пророк Мухаммед;
- у иудеев –путь Моисея из Египта. Подобные путешествия с целью поклонения
определенным реликвиям отражаются в АФ ПР предметными рубриками, такими как
«Паломничество в Святую Землю»; «Паломничество на Синай» и т.д.
Остальные путешествия, маршрут которых определяется выбором, предпочтениями
паломника или группы паломников, отражаются в АФ под ПР с заголовком
«Паломничества» и географическим подзаголовком, указывающим на страну или регион
путешествия. Например: «Паломничества - Греция»; «Паломничества – Россия». ПР
«Синай(гора) -- Паломничества» ошибочная и удалена.
Вопрос
Какую из двух тождественных ПР, представленных в АФ ПР, следует применять:
"Архитектура исламская" или " Архитектура мусульманская".
В каких случаях формируются ПР: "Храмы - Архитектура" и "Церковная архитектура"?
Насколько правомерны ссылки: "Костелы - Архитектура" и "Храмы - Архитектура" от ПР
"Церковная архитектура", учитывая, что "Костелы" - это те же храмы, только
католические? Кроме того, в АФ ПР РНБ представлена ПР "Церкви и соборы
католические".
Ответ
Принятая форма "Архитектура исламская". Исправления будут внесены.
ПР «Храмы - Архитектура» более не используются. Заменяются на ПР Культовые
сооружения – Архитектура.
ПР «Церковная архитектура» используется для индексирования документов об
архитектуре храмов и культовых сооружений в целом, относящихся к христианству.
Подробные ответы на эти и другие вопросы можно посмотреть в методическом решении
«Предметные рубрики для отражения документов о храмах и других местах отправления
культа».
Вопрос
Правильно ли сделать на книгу: "Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового
Завета" ПР "Имя как предмет": $3RU\NLR\auth\6621240$aБиблия$2nlr_sh
Ответ
Методика индексирования подобных документов рассмотрена в материале,
размещенном на сайте РНБ на страничке каталогизатора «Основные принципы
предметного индексирования ресурсов различными категориями ПР», с. 36-42..

Военное дело
Вопрос
Чем различаются между собой ПР:
210 01$aРоссия$bВооруженные силы и
210 01$aРоссия$bАрмия?
Ответ

121
ПР «Россия. Вооруженные силы» является более широким понятием, т.к. подразумевает
всю армию, флот, ВВС Российской империи. Под ПР «Россия. Армия» собираются
документы о сухопутных войсках Российской империи.
Армия (Императорская армия) России
= Сухопутные войска Российской империи.
Организационная структура русской армии: три рода войск (пехота, конница и
артиллерия). Основу регулярной армии составляла
пехота. Артиллерия делилась на полковую, полевую, осадную и крепостную. Входит в
Вооруженные силы Российской империи.
Вооружённые силы Российской империи
Вооружённые силы Российской империи - общее наименование, совокупность видов
вооружённых сил, предназначенная для защиты
свободы, независимости и территориальной целостности Российской империи.
Вооружённые силы империи, как регулярная армия,
были основаны Петром I и комплектовались на основе рекрутской повинности. Состоят из
Российской императорской армии,
Российского императорского флота и Российских императорских ВВС.
Вопрос
Комплекс ПР «Военное обмундирование» представлен по-разному:
210 01$aФранция$bВооруженные силы$c1805 - 1807, 1811 - 1814$xВоенное
обмундирование и
250 ##$aВоенное обмундирование$yАвстро-Венгрия$z1914 и
250 ##$aВоенное обмундирование$xБеларусь, Республика и другие.
Какой вариант является принятым?
Ответ
Было принято следующее решение:
Под ПР 250 $aВоенное обмундирование собираются только документы общего характера.
Например:
250 $aВоенное обмундирование$yСССР
250 $aВоенное обмундирование$yФранция$z1812
Если же речь идет об определенных видах и родах войск, то термин "Военное
обмундирование" уже используется как тематический подзаголовок.
Например:
210 01$aФранция$bВооруженные силы$c1805 - 1807, 1811 - 1814$xВоенное
обмундирование
250 $aВойска специального назначения$xВоенное обмундирование
$yЗарубежные страны
210 02$aРабоче-Крестьянская Красная армия$c1918 - 1946$xВоенное
обмундирование
210 01$aГермания$bТанковые войска$xВоенное обмундирование $z1933 – 1945
См. также раздел «Форма и структура».
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Вопрос
Правильна ли ПР из АФ ПР РНБ
250##$aГолштинские войска?
Она занесена как тематическая, но, возможно, это организация как предмет?
Ответ
Понятие было отнесено к тематической ПР условно, т.к. Голштинские войска не являлись
официальным подразделением войск государства, не относились к какому-либо
определенному виду или роду войск.
Вопрос
Как правильно сформулировать ПР НО «Тихоокеанский флот»?
В АФ ПР РНБ разночтение в представлении юрисдикции:
210 02$aТихоокеанский флот$cдо1917 г.,
210 02$aТихоокеанский флот(не указаны Россия или СССР) и
210 01$aСоединенные Штаты Америки$bТихоокеанский флот.
Ответ
Было принято решение исправить ПР на форму «Тихоокеанский флот Соединенных
Штатов Америка».
В АЗ «Тихоокеанский флот» имеется примечание: Под этой ПР собираются документы о
Тихоокеанском флоте СССР
Вопрос
Не являются ли синонимичными ПР из АФ ПР РНБ:
250 ##$aБои и сражения и
250 ##$aСражения?
Ответ
ПР «Бои и сражения» является устаревшей, удалена. Предлагаем использовать ПР «Бой»
для документов о характере и закономерностях общевойскового боя, способах и формах
его подготовки и ведения. ПР «Сражения» применять для индексирования документов,
относящихся к истории войн.

Литература и фольклор
Вопрос
Не являются ли идентичными ПР в АФ РНБ:
"Мифология древнегреческая - Образы" и
" Мифы древнегреческие - Образы".
"Легенды и предания западноевропейские" и
"Легенды и предания народов Западной Европы".
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Ответ
ПР «Мифология» и «Мифы» синонимичными не являются. Мифология – понятие более
широкое. Под ПР собирается литература, где представлены культурологические
исследования в целом мифов, преданий и др. Под ПР «Мифы» собирается литература,
исследующая мифы, как фольклорный жанр с точки зрения литературы. ПР «Легенды и
предания западноевропейские» и «Легенды и предания народов Западной Европы»
являются синонимами. Вопрос сложный, будем обсуждать и принимать решение.
Вопросы о предметизации художественной литературы интересует многие
библиотеки.
В Российской Национальной библиотеке художественная литература в целом не
предметизируется, за исключением тематических сборников, а также случаев, когда в
художественном произведении отражены персоналии, исторические события,
географические объекты.
Такое решение было принято при организации предметного каталога РНБ в 1918 - 1931 гг.
В РНБ велся и продолжает пополняться карточный систематический каталог, в котором
отражается художественная литература.
Библиотеки самостоятельно вырабатывают решения, предлагают различные варианты
предметных рубрик и поисковых образов документа.
Например, предлагаются использовать релятор (х. л.) в ПР, в качестве формальных
подзаголовков - жанр произведения (стихи, романы, фантастика, детективы и т.п.) и
другие предложения.
Нам очень трудно давать какие-либо рекомендации. В РНБ индексируются документы «о»
произведениях, а не сами тексты произведений. Хотя и тут есть исключения, например
предметизируются:
- электронные ресурсы, содержащие электронные компьютерные игры
- электронные ресурсы, содержащие спектакли, кинофильмы и т.д. на электронном
носителе
Подробнее можно посмотреть в материале, размещенном на сайте : «Основные
Принципы предметного индексирования ресурсов различными категориями ПР», с. 40.
Вопрос с предметизацией художественной литературы очень сложный.
Основная сложность - выделить тему трудно, а иногда невозможно.
Нам кажется, что пойти можно следующим образом:
Если можно выделить тему произведения, то использовать схему:
Тема – в художественной литературе. В поисковый образ документа включать вторую ПР,
например Роман русский, период; Повесть английская, период и др.
Если можно выделить конкретные жанры романов, повестей, то можно присвоить ПР:
Исторический роман, Приключенческий роман, Автобиографическая, Документальная
повесть и т.д.
Здесь имеет смысл посмотреть, как это подразделяется в ББК.
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Возможен вариант представления жанров в качестве формальных подзаголовков:
$jПовести, $jРоманы и т.д. Но этот способ не решит проблему, когда в произведении
нельзя выделить тему.
В таких случаях можно будет давать только ПР: Роман русский, …Роман
приключенческий и др.
Исходить, как нам кажется, нужно из потребностей пользователей.
Обращаем Ваше внимание на то, что мы не даем никаких методических рекомендаций,
т.к. не занимаемся предметизацией художественной литературы.
Вопрос
Мы склоняемся к тому, что:
1. давать тематические ПР по теме художественного произведения
2.второй предметной рубрикой (вот тут у нас вопрос? - тематической 606 или 608, но
вероятнее все-таки 606) - жанры. Варианты можно взять в 5 выпуске Средних таблиц ББК
на с. 83-85.
Например:
606$aРоман русский$z20 в.
606$aФантастика американская$z21 в.
606$aДетектив английский$z19 в.
Ответ
ПР относятся к категории тематической предметной рубрике, поле 606, т.к. наличие
«национального» прилагательного делает понятие «темой». Жанр национальным быть не
может.
При использовании ПР Фантастика американская и Детектив английский не отражается
форма произведения: роман, повесть, рассказ. Может быть присваивать более конкретные
ПР: Детективная повесть английская, Фантастический роман?
Вопрос
Можно ли одновременно применять одну и ту же ПР для литературоведения и
художественной литературы. И о формулировке "Художественная литература" и "в
художественной литературе".
Ответ
Мы проработали некоторые Ваши вопросы и приняли методическое решение:
Методическое решение
2015
О применении ПР при индексировании художественной литературы и документов по
литературоведению.
I.В Российской Национальной библиотеке художественная литература в целом не
предметизируется, за исключением тематических сборников, а также случаев,когда в
художественном произведении отражены персоналии, исторические события,
географические объекты.
II. Модели ПР < «Тема»>--<в художественной литературе>
< «Тема»>--<в детской литературе>
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применяются для индексирования произведений художественной литературы, в т.ч.
детской художественной литературы в случае, если можно выделить тематику
произведения (персоналии, исторические события, географический объект и т. п.).
При этом национальный признак не указывается 24.
Пример
215##$aРоссия$xв художественной литературе
ПР модели < «Тема»>--<Художественная литература>
более не используются и подлежат редактированию.
II. Модель ПР < «Тема»>--<в литературе>
используется для индексирования литературоведческих изданий о теме в произведениях
художественной литературы.
Пример
250 ##$aПрирода$xвлитературе
В ПР такой модели может указываться национальная принадлежность и хронологические
рамки.
Например
250 ##$aВойна$xв литературе американской
250 ##$aДуэль$xв литературе русской$z19 в.
250 ##$aВеликая Отечественная война$z1941 - 1945$xв литературе народов Северного
Кавказа
ПР таких моделей связываются с более широким понятием «Литература - Тематика».
АЗПР
000 00453nxj22001453 450
001 RU\NLR\AUTH\661367774
005 20110221111924.0
100 ##$a20030410arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aПрирода$xвлитературе
550 ##$aМировая литература$xТематика$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66163926$5g
686 ##$aШ5(0)-342$2rubbk$vLBC/SL
686 ##$aШ401.11$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20110221
801 #1$aRU$bNLR$c20110221
АЗПР
000 00420nx j22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\661251309
005 20120409111045.0
100 ##$a19980804arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aПрирода$xв детской литературе
24

Принадлежность к той или иной национальной литературе указывается в индексе ББК
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550 ##$aДетская литература$xТематика$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6624004$5g
686 ##$aШ9$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20120409
801 #1$aRU$bNLR$c20120409
АЗПР
000 00631nx j22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\6601566351
005 20150302161355.0
100 ##$a20150302arusa50 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aВойна$xв литературе американской
450 ##$aВойна$xв художественной литературе американской
$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\6643897$5a
550 ##$aАмериканская литература$xТематика$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6643895$5g
686 ##$2rubbk$aШ5(7США)-34$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20150302
801 #1$aRU$bNLR$c20150302
АЗ ПР
000 00624nx--j22001573--450001 RU\NLR\AUTH\6601558798
005 20141113140355.0
100 ##$a20141113arusa50 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aДуэль$xв литературе русской$z19 в.
450 ##$aДуэль в художественной литературе русской$z19
в.$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66403333$5a
550 ##$aРусская литература$z19 в.$xТематика$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66147783$5g
686 ##$2rubbk$aШ5(2=Р)5-34$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20141113
801 #1$aRU$bNLR$c20141113
III. Тематические ПР, например, «Поэзия русская, 20 в.», «Русская литература, 20
в.» и т.д. используются только для предметизации литературоведческих изданий.
IV. ПР, отражающие вид- жанр литературы, например,
«Роман», «Повесть»,
«Рассказ», «Новелла», «Исторический роман русский» и т.д. в РНБ применяются для
индексирования литературоведческих изданий. Однако при необходимости ПР возможно
использовать и для индексирования художественной литературы.
Примеры
Пример 1.1
Быков, Василь (1924- 2003).
Дожить до рассвета : Повести / Василь Быков. - М. : Эксмо, 2003 (ОАО Можайский
полигр. комб.). - 1037, [1] с. ; 21 см. - (Красная книга русской прозы).
Содерж. повести: Карьер; Мертвым не больно; Дожить до рассвета; Пойти и не
вернуться; В тумане; Стужа. - Содерж.: Карьер; Мертвым не больно; Дожить до рассвета;
Пойти и не вернуться; В тумане; Стужа. - ISBN 5-699-02212-0 (в пер.).
-- 1.Великая Отечественная война -- 1941 - 1945 – в художественной литературе
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Пример 1.2
Первая мировая война в произведениях российских соотечественников : сборник :
[1914-2014 / ред.- сост.: Е. В. Лукин]. - Санкт-Петербург : Скифия, 2014. - 219, [4] с. : ил.,
портр. ; 21 см.
500 экз. - ISBN 978-5-00025-038-9.
-- 1. Первая мировая война -- 1914 - 1918 -- в художественной литературе.
Пример 1.3
Великая Отечественная война в истории народов Северного Кавказа : материалы
региональной научной конференции / [редкол.: Асхаков С. И. (отв. ред.) и др.]. Карачаевск : Изд-во Карачаево- Черкесского гос. ун-та, 2010. - 325 с. ; 21 см.
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Карачаево-Черкесский гос. ун-т им. У. Д.
Алиева. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – 150 экз. - ISBN 978-5-8307-0204-1.
-- 1. Великая Отечественная война -- 1941 - 1945 -- в литературе народов Северного
Кавказа - Съезды, совещания и т.п..
2. Народы Северного Кавказа -- Участие в Великой Отечественной войне -- 1941 - 1945 -Съезды, совещания и т.п..
Пример 2.1
Стихи о России : [антология]. - Москва : Олма медиа групп, 2014. - 223 с. : цв. ил. ; 25
см. - (Шедевры мировой поэзии).
2000 экз. - ISBN 978-5-373-05995-4.
-- 1. Россия -- в художественной литературе.
Пример 2.2
Россия второй половины XIX века в творчестве русских писателей : монография /
Тонких В.А., Фарберова О.Е., Кондратенко Л.И., Дорошенко Н.Е. ; [под общ ред.: О.Е.
Фарберовой] ; Автоном. некоммерч. орг. высш. проф. образования "Белгор. ун-т кооп.,
экономики и права", Воронеж. ин-т кооп. (фил.). - Воронеж : Научная книга, 2013. - 263 с.
; 20 см.
На обороте тит. л. авт.: Тонких В.А., д.ист.н., проф., Фарберова О.Е., к.ист.н., доц.,
Кондратенко Л.И., к.филол.н., преп., Дорошенко Н.Е., к.ист.н., доц. - Библиогр.: с. 255-262
(113 назв.) и в подстроч. примеч. - 500 экз. – ISBN 978-5-4446-0344-4.
- 1. Россия – в литературе русской, 19 в.
Пример 3.1
Природы чудные мгновенья... : времена года в русской поэзии XIX-XX вв. - Москва :
ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 303 с. : цв. ил. ; 26 см. - (Классика в иллюстрациях).
Содерж.: авт.: Федор Глинка, Антон Дельвиг, Александр Пушкин, Евгений
Боратынский, Федор Тютчев, Михаил Лермонтов, Иван Тургенев, Афанасий Фет,
Николай Некрасов, Аполлон Майков [и др.]. - 5000 экз. - ISBN 978-5-373-04868-2.
-- 1. Природа -- в художественной литературе.
Пример 3.2
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Гладилина, Галина Леонидовна.
Мир природы в произведениях сибирских писателей : монография / Г.Л. Гладилина,
Л.Г. Самотик, Г.С. Спиридонова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. Образования "Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.
П. Астафьева". - Красноярск : Красноярский государственный педагогический
университет, 2013. - 143 с. : ил. ; 21 см.
Библиогр.: с. 98-104. - 150 экз. – ISBN 978-5-85981-623-1.
-- 1. Природа -- в литературе русской советской.
2. Русская литература -- Сибирь.
Пример 3.3
Азыркина, Елена Ивановна.
Человек и природа в мордовской прозе : монография / Е.И. Азыркина ; М-во
образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Мордовский гос. пед. ин-т им. М.Е. Евсеньева". - Саранск : ФГБОУ ВПО
"Мордовский государственный педагогический институт", 2013. - 109 с. ; 21 см.
Библиогр. в подстроч. примеч. - 500 экз. – ISBN 978-5-8156-0534-3.
-- 1. Проза мордовская советская -- Тематика.
2. Человек -- в литературе мордовской советской.
3. Природа -- в литературе мордовской советской.
Пример 4.1
Агеева, Зинаида Михайловна (1927-).
Самодержцы России [[Текст] :] : исторический роман / Зинаида Агеева. - Москва : У
Никитских ворот, 2012. - 537, [6] с. : ил., портр. ; 21 см. - ISBN 978-5-91366-536-2.
-- 1. Петр I император 1672 - 1725 -- в художественной литературе.
2. Екатерина I императрица российская 1684 - 1727 -- в художественной литературе.
Пример 4.2
"Богоподобная царевна. Образ императрицы Екатерины II в творчестве Г. Р. Державина",
выставка,(2012)
"Богоподобная царевна". Образ императрицы Екатерины II в творчестве Г.Р. Державина. :
каталог выставки / [вступ. слово и ст.: С. М. Некрасов] . - Санкт-Петербург: Art-assemblies,
2012. - 102 c. . : ил., цв. ил., портр., факс. ; 22 .В надзаг.: Всерос. музей А. С. Пушкина
Библиогр. в примеч. в конце ст.
-- 1. Державин Г. Р. Гаврила Романович 1743 - 1816 -- Образы.
2. Державин Г.Р. Гаврила Романович 1743 - 1816 -- и русская литература.
3. Екатерина II императрица российская 1729 - 1796 -- в литературе русской.
4. Екатерина II императрица российская 1729 - 1796 -- Литературная деятельность.
Пример 5.1
Тихомиров, Олег Николаевич (1934-).
Великие полководцы [[Текст] :] : [рассказы : для среднего школьного возраста : 0+] /
Олег Тихомиров ; худож. Олег Пархаев. - Москва : Махаон, 2015. - 141, [2] с. : цв. ил. ; 24
см. - (История Отечества).
Фактическая дата выхода в свет - 2014. – ISBN 978-5-389-08527-5 (в пер.).
-- 1. Полководцы русские -- в детской литературе.
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Пример 5.2
Рождество и Пасха в детской литературе : [сборник : для младшего и среднего
школьного возраста / составитель: В. Бредихина]. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 318,
[1] с. ; 21 см. - (Внеклассное чтение). 3000 экз. - ISBN 978-5-17-071327-1.
-- 1. Рождество Христово, праздник -- в детской литературе.
2. Пасха христианская, праздник -- в детской литературе.
Вопрос
В методическом решении "О применении ПР при индексировании художественной
литературы и документов по литературоведению" представлены модели ПР -- и --,
которые применяются для индексирования произведений художественной литературы, в
т. ч. детской художественной литературы, в случае, если можно выделить тематику
произведения. При этом национальный признак не указывается. Поясните, пожалуйста,
как предметизировать литературоведческие документы по определенной теме в
произведениях детской литературы.
Например: "Панова Е. П. Функционирование имени собственного в детской
литературе. - Волгоград, 2013. - 114 с.",
"Футбол в детской художественной литературе. - СПб., 2015. - 96 с." и другие.
Спасибо.
Ответ
ПР модели:< «Тема»>--<в детской литературе>применяются при предметизации как
детской художественной литературы, так и для документов по теории детской литературы
в случае, если можно выделить тематику произведения (персоналии, исторические
события, географический объект и т. п.). Вводить дополнительный подзаголовок считаем
нецелесообразным.
Например: "Панова Е. П. Функционирование имени собственного в детской
литературе. - Волгоград, 2013. - 114 с.",
-- 1. Собственные имена -- в детской литературе.
2. Английский язык -- Ономастика.
Педагогика
В отраслевом комплексе по просвещению сложились следующие модели ПР.
Если в документах рассматривается развитие чего-либо, обучение, воспитание и т.д.
группы людей, то применяется модель ПР с заголовком, называющим группу людей.
< Объект (категория людей)>-- <Тематический подзаголовок>
В качестве подзаголовка используется ЛЕ «Развитие …», «Воспитание..», «Обучение…» и
другие.
В качестве «объекта» могут использоваться ЛЕ «Дети», «Школьники», «Дошкольники»,
«Студенты» и т.д.
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К понятию «Дети» в ПР относятся дети дошкольного и школьного возраста.
Например:
Дети – Развитие математических способностей
Школьники – Воспитание характера
Студенты – Дистанционное обучение
Вопрос
Какие из ПР приняты к использованию?
Творческие способности у детей – Развитие» или
Дети - Развитие творческих способностей
Ответ
Правильная форма ПР:
Дети - Развитие творческих способностей
Вопрос
Какие из ПР приняты к использованию?
Правовое воспитание в школе или
Школьники – Правовое воспитание
Православное воспитание детей или
Дети - православное воспитание
Дети -- Самостоятельность -- Воспитание, или
Школьники -- Воспитание самостоятельности?
Музыкальное воспитание в начальной школе
Музыкальное воспитание - Начальная школа
Дети младшего школьного возраста - Музыкальное воспитание
Ответ
ЛЕ «Правовое воспитание в школе», "Православное воспитание детей", «Творческие
способности у детей», «Музыкальное воспитание в начальной школе» носят
описательный характер, терминами не являются, их необходимо структурировать.
Правильная форма ПР:
«Школьники – Правовое воспитание»
"Дети - Православное воспитание"
Принято решение использовать ЛЕ «Воспитание самостоятельности». Поэтому
правильно: Дети - Воспитание самостоятельности. ПР с подзаголовками другой формы
подлежат исправлению.
Принята к использованию ПР «Дети младшего школьного возраста - Музыкальное
воспитание». ПР
Описательные формы ПР использовалась ранее для карточного каталога. ПР подлежат
редактированию. ПР «Музыкальное воспитание - Начальная школа» удалена.
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Вопрос
В АФ ПР РНБ представлены две ПР: «Семейное воспитание – Поощрения и наказания в
семье» и «Поощрения и наказания в семье». Какую из них считать принятой?
Ответ
Принятая форма ПР «Поощрения и наказания в семье», несмотря на то, что имеет
описательную форму. ПР «Семейное воспитание – Поощрения и наказания в семье» была
ошибочной.
Вопрос
Почему в ПР "Аппликация - Методика обучения в детском саду» дана ссылка от
"Дошкольники - Обучение аппликации", тогда как в других ПР тематический
подзаголовок "Методика обучения" заменен на "Обучение".
Например: "Школьные изложения - Обучение - Начальная школа",
«Школьные сочинения - Обучение - Средняя школа" и другие.
Ответ
В АФ ПР используются подзаголовки типа «-Обучение аппликации», «-Обучение
вышивке», «-Обучение рисованию» и др. Например:
Дошкольники -- Обучение вышивке
Дети -- Обучение лепке
Дети раннего возраста -- Обучение аппликации
Дети -- Обучение рисованию
ПР "Аппликация - Методика обучения в детском саду» заменена на «Дошкольники -Обучение аппликации».
Сфера образования.
Для отражения содержания документов, где рассматриваются конкретные темы,
проблемы, связанные с группой лиц различных типов и видов образовательных
учреждений, используется модель ПР:
< Тип (Вид) учебного заведения>- -<Собирательная персоналия>--<Аспект>-<Географический аспект>
Например:
Высшие учебные заведения -- Кадры -- Аттестация -- Российская Федерация
Учреждения начального профессионального образования -- Учащиеся -- Аддиктивное
поведение -- Профилактика
Образовательные учреждения -- Директора -- Юридическая ответственность -- Российская
Федерация
В АФ ПР РНБ для комплексов ПР, отражающих процессы в школьном образовании,
сложились модели, где указание на ступень образования приводится в подзаголовке ПР.
<Собирательная персоналия>--<Аспект>--<Ступень образования>
Например:
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Школьники – Выбор профессии – Начальная школа
Школьники -- Знания -- Оценка -- Тесты -- Начальная школа
Вопрос
Какая из ПР в АФ РНБ правильна:
Экономические ВУЗы – Студенты - Учебный труд–Организация, или
Студенты–Учебный труд–Организация–Экономические ВУЗы?
И др.
"Высшие учебные заведения МВД Российской Федерации - Курсанты - Физическое
воспитание" и
"Студенты - Физическое воспитание - Высшие учебные заведения МВД".
Ответ
Принято следующее методическое решение:
Для отражения содержания документов общего характера о студентах определенных
видов высших учебных заведений в целом использовать ПР модели:
< Вид учебного заведения>- <Объект>
Например:
Педагогические институты – Студенты
Для отражения содержания документов, где рассматриваются узкие конкретные темы,
проблемы, связанные со студентами определенных видов высших учебных заведений,
использовать модель ПР:
< Вид учебного заведения>- <Объект>-- <Аспект>
Например:
Высшие технические учебные заведения -- Студенты -- Нравственное воспитание
Высшие технические учебные заведения -- Студенты -- Знания -- Оценка – Тесты
Гуманитарные высшие учебные заведения -- Студенты -- Учебный труд -- Организация
В АФ ПР РНБ, к сожалению, образовались параллельные ряды ПР связанные не только с
моделью рубрик, но также в следствии расхождения формы представления заголовка.
Например: Гуманитарные высшие учебные заведения; Гуманитарные ВУЗы;
Экономические Вузы; Педагогические институты и т.д.
Будут приниматься методические решения.
В связи с большими комплексами ПР и БЗ исправления будут производится постепенно по
мере поступления документов в ходе текущей обработки.
В комплексах ПР, где рассматриваются образовательные процессы в различных
учреждениях, сложились модели ПР, где
«предметом» является учебная
дисциплина, вид урока и т.д.:
<Учебная дисциплина> ---…<Вид учреждения>
<Вид урока>---…< Вид учреждения>
Например:
Русский язык – Уроки – Планы – Классы компенсирующего обучения
«Мир вокруг нас», курс – Уроки – Планы – Начальная школа
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Интегрированные уроки – Средняя школа
Интегрированные занятия - Дошкольные учреждения
В дошкольных учреждениях уроков нет, а есть занятия в игровой форме.
Вопрос
Как правильно составить рубрику на тему:
Методика преподавания истории в средней школе. Учебник для студентов вузов
Ответ
Можно использовать АЗ ПР из АФ ПР РНБ: «История – Преподавание - Средняя школа» и
добавить формальный подзаголовок «Учебники для высших учебных заведений».
Вопрос
Какая ПР является принятой:
«Высшие технические учебные заведения -Выпускные квалификационные работы» или
«Выпускные квалификационные работы –Защита - Высшая школа».
В АФ ПР РНБ термин «Выпускные квалификационные работы» - выступает как
заголовком ПР, так и тематическим подзаголовком.
Ответ
Лексическая единица "Выпускные квалификационные работы" используется в качестве
заголовка ПР в том случае, если речь в документе идет о выпускных квалификационных
работах вообще или применительно к типам и видам учреждений профессионального
образования, а также ступени профессионального образования. Если же речь в документе
идет о выпускной квалификационной работе по какому-то предмету или же в
определенном учебном заведении, то в таком случае эта лексическая единица
используется в качестве подзаголовка. Точно также обрабатываются документы,
касающиеся других квалификационных работ (дипломные работы, дипломные проекты,
курсовые работы).
Например:
Выпускные квалификационные работы - Высшая школа
Менеджмент - Выпускные квалификационные работы
Казанский государственный технологический университет - Дипломные работы
Все ПР, противоречащие этому правилу, будут исправлены.
Вопрос
В чем различие, представленных в АФ ПР РНБ, подзаголовков ПР: "- Преподавание
нерусским" и "- Преподавание иностранцам". Например: Русский язык - Преподавание
нерусским. Русский язык - Преподавание иностранцам.
Ответ
Подзаголовок «- Преподавание нерусским» используется в рубриках «Русский язык –
Преподавание нерусским» и «Русская литература - Преподавание нерусским». ПР
«Русский язык – Преподавание нерусским» является более широкой по отношению к ПР
«Русский язык – Преподавание иностранцам», т.к. подзаголовок «- Преподавание
нерусским» отражает аспект преподавания русского языка как иностранцам, так и нашим
соотечественникам, но других национальностей, т.е. не являющихся русскими. Сложилось
так, что под ПР «Русский язык – Преподавание нерусским» собирается материал,
связанный с преподаванием русского языка на территории РФ в нерусской –
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национальной или иностранной аудитории. Преподавание русского языка за пределами
РФ отражается ПР «Русский язык – Преподавание – Зарубежные страны».
Для отражения содержания документов о преподавании русского языка конкретным
народам применяются ПР, где указаны конкретные народы, например «Русский язык Лексика - Преподавание азербайджанцам».

Формирование и использование АФ РНБ и ЕАФ ЛИБНЕТ
Поступают вопросы по формированию и использованию АФ РНБ и ЕАФ ЛИБНЕТ.
Например:
1.Правильно ли понимаем, что АЗ, предназначенные для блока 6- - нельзя использовать в
7—полях, но в СКБР есть примеры такого использования ?
А если существует только АЗ без пометок использования как ПР, можно ли ее
использовать в 6—блоках, мы никогда не использовали, но стали появляться записи
других библиотек, в которых эта тенденция наблюдается, например:
600 #1$3RU\NLR\AUTH\779332$aДиКаприо$bЛ.$f1974-$gЛеонардо?
2. Пожалуйста, объясните, с какой целью параллельно 600 создается 702 поле на имя
лица?
3.Почему в ЕАФ РНБ всегда создаются отдельно АЗ на имя лица (только как ПР) и запись
отдельная на это лицо в качестве автора. C чем это связано, почему нельзя создать одну
запись для 6- - —и 7—полей. В ЕАФ ЛИБНЕТ, как правило, все создают сразу одну
«универсальную» рубрику на персоналию (как ПР и автора), правильно ли это? Мы
думаем, что если персонаж не являлся автором произведений, но о нем писали, то
создается только имя в качестве ПР. Если же он являлся и автором произведений, то
создается рубрика (имя лица как предмет и авторская). А создатели ЕАФ ЛИБНЕТ, как
правило, одновременно создают универсальную АЗ. Правильно ли это?
4. Возникли вопросы по составлению АЗ на Имя лица в 600 и 700 поля. Нужно ли давать
одну АЗ? Или разные, т. е в 106 $a0 - может быть предметной рубрикой, или в 106 $a2 только как предметная рубрика. Думаем, что эти поля отличаются: в 600 - иногда дается
связь, например, с 550 ; в 700 - заполняются поля 4 блока. Но в ЕАФ Либнет технически
нет возможности делать связь с 550 полем. Как Вы посоветуете.
5. Подскажите, пожалуйста, в каком подполе 600 поля необходимо вводить сведения о
должности (звании, титуле и т.п.) персоны:
1) Дополнения к именам кроме дат
2) Работает в другой организации
3) Прочие сведения (текст).
Можно ли вводить сведения вручную, если в словаре нет необходимых сведений?
Аналогичные вопросы задаются по формированию и использованию АЗ на организацию
из ЕАФ РНБ. Например:
1. Если в ЕАФ не указано, что запись используется в качестве ПР (организации), можно ли
использовать ее в поле 601?. В СКБР иногда примеры встречаются.

135
2. Вопросы по форме представления идентифицирующих сведений. Например:
В 6 блоке ПР - все без сокращений - город, деревня, поселок. Это - понятно.
А в 7 блоке ? Если сейчас тенденция - без сокращений, то как быть с 7 блоком?
Использовать сокращения : г. (или город), дер., пос.? И правильны ли эти сокращения? Г.,
пос, дер. Дер., а не д. (деревня?)
601 $aКирилло-Белозерский монастырь$cКириллов, город; Вологодская область
710 $aКирилло-Белозерский монастырь$cг. Кириллов, Вологодская область
($c – г ? или город полностью?)
601 $a»Основа», творческое объединение$cМосква, город (с городом!!!)
710 $a»Основа», творческое объединение$cМосква (без города!!!)
601 $a»Лапушко», детский трудовой лагерь$cТукса, деревня; Карелия)
710 $a»Лапушко», детский трудовой лагерь$cдер. Тукса, Республика Карелия
(дер. Или деревня – без сокращений?_
710 $a»Светлая поляна», творческое объединение$cпос. Каргополь, Курганская область
Ответы на вопросы
С определением и областью применения полей можно ознакомиться в Российском
коммуникативном
формате
представления
библиографических
записей
в
машиночитаемой форме (российская версия UNIMARC).
7-- БЛОК ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Определение и область применения полей
Блок содержит имена лиц и наименования организаций, наделенных той или иной степенью
ответственности по отношению к каталогизируемому документу (создание документа, его
распространение, владение документом и т.п.).
6-- БЛОК АНАЛИЗА СОДЕРЖАНИЯ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
Определение и область применения полей
Блок содержит данные о содержании каталогизируемого документа, как текстовые, так и
представленные в кодированной форме, составленные согласно правилам различных систем
индексирования. Кроме того, блок содержит данные, связанные с физическими характеристиками
документа, формой представления материала в документе (поле 608), а также точки доступа,
определяющие место и дату создания / производства / исполнения документа (поле 620) и
дальнейшую историю экземпляра (поле 621).

В ряде случаев в БЗ включаются поля 600 и поля 7—блока на одну и ту же
персоналию. Например, если документ посвящен воспоминанию самого лица о своей
жизни и деятельности:
Мандельштам, Надежда Яковлевна (1899-1980).
Об Ахматовой / Надежда Мандельштам ; [сост. И вступ. ст. П. Нерлера ; коммент. П.
Нерлера при участии Н. Крайневой] ; Мандельштамов. о-во. - Москва : Новое
издательство, 2007. - 442, [1] с., [8] л. ил., факс., портр. ; 21 см. - (Серия "Записки
Мандельштамовского общества" ; т. 13).
Указ. - Указ. имен в конце кн. – ISBN 987-5-98379-095-7.
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600 #1$3RU\NLR\auth\6695818$aАхматова$gАнна Андреевна$bА. А.$f1889 – 1966
$jВоспоминания, записки и т.п.$2nlr_sh
600 #1$3RU\NLR\auth\66662663$aМандельштам$gНадежда Яковлевна$bН. Я.$f1899 1980$jВоспоминания, записки и т.п.$2nlr_sh
700 #1$3RU\NLR\auth\773390$aМандельштам$bН. Я.$f1899-1980$gНадежда
Яковлевна$4070
702 #1$3RU\NLR\auth\77506$aАхматова$bА. А.$f1889-1966$gАнна Андреевна$4570
В БЗ включены АЗ на одни и те же персоналии, и для них созданы по две записи с
различными идентификаторами, принадлежащими к различным авторитетных файлам –
АФ именного комплекса и АФ предметных рубрик РНБ. В связи с такой «параллельной»
работой возникают вопросы, которые требуют объяснения.
В РНБ с 30-х годов прошлого века была принята методика раздельного ведения карточных
каталогов. Это были алфавитный, систематический и предметные каталоги, а также
всевозможные вспомогательные картотеки к ним, например алфавитно-предметный
указатель к систематическому каталогу, предметный «ключ», картотека наименований
организаций и т.д. С появлением машиночитаемой каталогизации и электронного каталога
вспомогательные картотеки были переведены в машиночитаемую форму и образовали
авторитетные файлы. В настоящее время авторитетные файлы РНБ представляют собой
систему из АФ именного комплекса (АФ Наименования организаций, АФ Имен лиц и
Унифицированных заглавий) и АФ предметных рубрик. Методика раздельного ведения
карточных картотек была перенесена на ведение авторитетных файлов.
У каждого файла своя задача. Авторитетные записи из файлов именного комплекса
используются для организации точек доступа для лиц и организаций, несущих
интеллектуальную ответственность за создание документа. АЗ из АФ ПР используются
для отражения содержания документа. В АФ ПР есть все категории заголовков, в т.ч.
имена лиц, наименования организаций, унифицированные заглавия. Одно и то же
«понятие» может фигурировать как «автор» документа и быть предметом, о котором идет
речь в документе. Соответственно имеются две записи, одна в файле именного комплекса,
другая - в АФ ПР.
Вопрос о создании единого файла при появлении машиночитаемой каталогизации не
ставился. Это было невозможно и технически, и методически. На первом этапе была
проведена работа по сопоставлению формы представления данных по разным файлам с
целью выработки общих подходов и выявления существенных различий. В результате
были приняты решения, с которыми можно ознакомиться в Руководстве по методике
предметизации.
В основные принципы построения предметных рубрик было заложено следующее
положение: Заголовки ПР-имя лица,
ПР-наименование организации, ПР
Унифицированное заглавие формулируются по правилам каталогизации с целью
достижения единообразия в представлении одних и тех же данных в библиографических
записях, в случае, если это не противоречит общей методике предметизации. АЗ ПР
формулируется по принципам описательной каталогизации и форма представления точек
доступа должна совпадать с точками доступа в АФ именного комплекса. Различия в
основном касаются формы приведения идентифицирующих сведений.
Например, идентифицирующие сведения для АЗ ПР имя лица вводятся в подполе $c
только для имен, введенных под личным именем. Это имена правителей, духовных лиц,
имена библейских, легендарных, мифологических и вымышленных героев. В этих случаях
представление АЗ на имена в обоих файлах совпадают.
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Например:
Антонин
(Покровский
Алексей
RU\NLR\AUTH\7758223
Антонин
(Покровский
Алексей
RU\NLR\AUTH\661479375

Федорович)

(архиепископ)

(1869-1939)

--

Федорович)

(архиепископ)

(1869-1939)

-

Для ПР - имен, введенных под фамилией, идентифицирующие сведения не приводятся в
отличие от АЗ некоторых имен, используемых в полях 7—блока, а именно: такие сведения
приводятся для распространенных фамилий с целью облегчения дальнейшего процесса
каталогизации и поиска. Например:
Михайлов, Владимир Владимирович (д-р техн. наук) -- RU\NLR\AUTH\7756613
Михайлов, Владимир Владимирович (д-р физ.-мат. наук) -- RU\NLR\AUTH\770160498
Михайлов, Владимир Владимирович (канд. филос. наук) -- RU\NLR\AUTH\7756622
Михайлов, Владимир Владимирович (канд. пед. наук) -- RU\NLR\AUTH\7756546
Михайлов,
Владимир
Владимирович
(психолог,
коуч-консультант)
RU\NLR\AUTH\770160497
Михайлов, Владимир Викторович (канд. экон. наук) -- RU\NLR\AUTH\7760314
Михайлов, Владимир Викторович (специалист по компьютер. технологиям)
RU\NLR\AUTH\770137228

--

--

В предметной рубрике сведения подобного рода отображаются посредством ссылочносправочного аппарата.
Примеры:
Авторитетная запись из АФ ПР:
000 00565nx a22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\66710067
005 20040512103753.0
100 ##$a20040512arusy0189 ca
106 ##$a2
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aМихайлов$gСпиридон Михайлович$bС.М.$f1821 - 1861
550 ##$aПедагогика$yЧувашская АССР$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66466760$5g
550 ##$aЧувашская литература$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66466700$5g
686 ##$aШ5(2=Чув)-4Михайлов$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20040512
801 #1$aRU$bNLR$c20040512
Авторитетная запись из АФ имен лиц РНБ:
000 01167nx a22001933 450
001 RU\NLR\AUTH\7784486
005 20100120151534.0
100 ##$a20100120arusy0189 ca
106 ##$a1
152 ##$apsbo
200 #1$8rus$7ca$aМихайлов$bС. М.$cписатель, этнограф$f1821-1861$gСпиридон
Михайлович
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300 0#$aПсевдоним, под которым известен чувашский писатель, этнограф, историк,
переводчик. Член-сотрудник Русского геогр. об-ва, член-корресп. Казанского
статистического кабинета.
400 #1$8rus$7ca$aЯндуш$bС. М.$f1821-1861$gСпиридон Михайлович$5f
801 #0$aRU$brnb$c20100120
801 #1$aRU$bNLR$c20100120
810 ##$aГАК РНБ
810 ##$aЭлектронный Сводный каталог русской книги XIX века.
810 ##$aИнтернет Яндекс (запрос по имени)-сайт "Википедия":$bбиогр. данные
815 ##$aВсемирный биогр. энциклопед. словарь.- М.,1998.
Авторитетная запись из АФ ПР:
000 00820nx a22001933 450
001 RU\NLR\AUTH\661512921
005 20090619155745.0
100 ##$a20090619arusy0189 ca
106 ##$a2
152 ##$bnlr_sh
200 #1$aМихайлов$bФ.Т.$gФеликс Трофимович$f1930 - 2006
510 02$aМГУ им. М.В. Ломоносова$bФакультет психологии$xПрофессора и
преподаватели$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661513169$5g
550 ##$aФилософия$yРоссия$z20 в.$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66973218$5g
550 ##$aПсихология$yРоссия$z20 в.$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661456271$5g
686 ##$aЮ3(2)7$2rubbk$vLBC/SL
686 ##$aЮ91(2)7$2rubbk$vLBC/SL
686 ##$aЧ489.84(2)7-8Михайлов$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20090619
801 #1$aRU$bNLR$c20090619
Авторитетная запись из АФ имен лиц РНБ:
000 00840nx a22001693 450
001 RU\NLR\AUTH\7744
005 20060206114015.0
100 ##$a19990312arusy0189 ca
106 ##$a1
152 ##$apsbo
200 #1$8rus$7ca$aМихайлов$bФ. Т.$cд-р филос. наук$f1930-$gФеликс Трофимович
300 0#$aДоктор филос. наук, академик РАОН, основная тема исследований: психол.
проблемы личности, сознание и самосознание.
801 #0$aRU$brnb$c19990312
801 #1$aRU$bNLR$c20060206
810 ##$aОбщественное сознание и самосознание ...: А.Д.Д. / Михайлов Ф.Т.- М.,1987.
810 ##$aГАК РНБ
810 ##$aИнтернет, Яндекс, запрос по имени:$bгодрожд.
Другие случаи расхождения в форме представления АЗ в файлах см. в Руководстве по
методике предметизации, .с. 110-111.
Аналогичная ситуация наблюдается и для точек доступа - наименование организации.
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Заголовок ПР-наименование организации формулируется по правилам каталогизации с целью
достижения единообразия в представлении одних и тех же элементов в библиографических
записях, в случае, если это не противоречит методике предметизации 25.
В ряде случаев заголовок ПР может формироваться вразрез с правилами каталогизации.

Было принято сведения, идентифицирующие местоположение организации в
идентифицирующих признаках, приводить согласно общей методике предметизации:
− не использовать сокращения с целью более четкой идентификации и однозначного
понимания местонахождения организации;
− идентифицирующий признак начинать с характерного названия, т. е. применять
инверсию в географическом названии.
− географические ЛЕ в любой из категорий ПР представлять по единым правилам, в
т.ч. и в идентифицирующих сведениях в АЗ ПР категории наименование
организации.
Такие методические решения были приняты для единообразия ЛЕ в АФ ПР 26.
Поэтому предметные рубрики формируются следующим образом:
601$aКирилло-Белозерский монастырь$cКириллов, город; Вологодская область.
607 ##$aКириллов, город (Вологодская область)$xИстория
В АФ НО запись представлена в форме:
$aКирилло-Белозерский монастырь$cКириллов
Аналогичные расхождения в идентифицирующих сведениях наблюдаются в большинстве
АЗ, относящихся к разным авторитетным файлам:
601 $a«Основа», творческое объединение$cМосква, город
710 $a«Основа», творческое объединение$cМосква
601 $a«Лапушко», детский трудовой лагерь$cТукса, деревня; Карелия
710 $a«Лапушко», детский трудовой лагерь$cдер. Тукса, Республика Карелия
Расхождения в $c объясняются вышеизложенными причинами.
Решения по представлению идентифицирующих сведений и географических ЛЕ можно
посмотреть в Руководстве по методике предметизации и в методических материалах,
размещенных на страничке каталогизатора на сайте РНБ.
Что касается сокращений в АФ РНБ, то в АЗ ПР сокращения не используются. В
АЗ именного комплекса, то они пока есть. Такая методика была принята в связи с
существованием ГОСТа от 1977.
В СКБР при поиске по всем заголовкам одновременно находятся «одинаковые»
записи, в которых есть разночтения. К сожалению, полного единообразия достичь трудно,
25

Руководство по методике предметизации, с. 122

В $c в 601 поле идентифицирующие сведения приводятся через точку с запятой. На вывод в
«карточной» форме сведения из $c система сформирует в круглых скобках.
Кирилло-Белозерский монастырь (Кириллов, город; Вологодская область).
В категории ПР Географическое название форматом не предусмотрено наличие $c. Поэтому знаки
препинания ставятся таким образом, чтобы все географические ЛЕ, в какой бы категории ПР они
не были представлены, на выводе выглядели единообразно:
607 ##$aКириллов, город (Вологодская область)$xИстория
Кириллов, город (Вологодская область) --История

26
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т.к. в основе методики предметизации и описательной каталогизации лежат различные
принципы.
Что касается ЕАФ ЛИБНЕТ, то в основу его ведения уже изначально были заложены
другие подходы. Основные принципы изложены в статье, размещенной в электронном
журнале Центра ЛИБНЕТ «Теория и практика каталогизации и поиска библиотечных
ресурсов»: http://www.nilc.ru/text/12SPC_LIBNET/12SPC_LIBNET20.pdf
Статья : Селиванова Ю.Г., Масхулия Т.Л., Стегаева М.В., Завьялова Л.В.Ведение ЕАФ
ЛИБНЕТ. Методика формирования авторитетных записей и заполнения полей.
Приводим выдержки из статьи:
«Создание авторитетных записей в полях блоков 6--и 7--:
а) Если создается новая авторитетная запись для точки доступа в полях блоков 6--и 7--, то
создается одна авторитетная запись, в которой в поле 106Поле кодированных данных:
Имя лица / Наименование организации / Торговая марка / Эмблема типографа/издателя
как предметная точка доступа в подполе $a указывается код, определяющий
использование точки доступа также в качестве предметной точки доступа. В поле 152
Правила каталогизации и система предметизации заполняются подполя $a(правила
каталогизации), $b(система предметизации).
б) Если авторитетная запись уже создана с одним из кодов использования точки доступа в
поле 106 в подполе $a, создается еще одна запись с отсутствующим необходимым кодом.»
Уважаемые коллеги!
РНБ отвечает только за ведение и применение АФ РНБ.
Что касается ЕАФ ЛИБНЕТ, то на 13-ой Научно-практической конференции
«Участники и пользователи Национального информационно-библиотечного центра
ЛИБНЕТ» «ЛИБНЕТ-2014» было принято решение приостановить создание новых АЗ.

Ошибки при использовании предметных рубрик из АФ ПР РНБ
Недопустимо при
использовании
ПР из ЕАФ приписывать какие-либо
подзаголовки, либо вносить любые изменения в исходной ПР на рабочем листе. ПР
дополняются лишь формальными подзаголовками при индексировании
конкретного документа.
Например:
Новиков, Сергей Сергеевич.
Подводные лодки и подводные аппараты. Конструкция корпуса [[Текст] :] : учебное
пособие / С. С. Новиков ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное
гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "СанктПетербургский гос. Морской технический ун-т". - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГМТУ,
2015. - 119 с. : ил. ; 21 см.
Библиогр.: с. 116-117. – ISBN 978-5-88303-949-3 : 200 экз.
606 ##$aПодводные аппараты$xКорпуса$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66857943
606 ##$aПодводные лодки$xКорпуса$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66857943
АЗ с идентификатором записи: RU\NLR\AUTH\66857943
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000 00404nx j22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\66857943
005 20031030153244.0
100 ##$a20031030arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aПодводные лодки$xКорпуса
550 ##$aСудовые корпуса$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66229992$5g
686 ##$aЦ661.11-13$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20031030
801 #1$aRU$bNLR$c20031030
Была использована АЗ ПР: Подводные лодки- Корпуса, в который на рабочем листе
изменен заголовок.
При использовании ПР, имеющей номер АЗ и код системы предметизации, никакие
изменения в ПР вноситься не должны, за исключением добавления формальных
подзаголовков.

Дополнения к АЗ ПР, сделанные по замечаниям сотрудников
библиотек
РНБ постоянно получает сигналы на неточности в АЗ или поступает выявленная
информация о точках доступа. Благодаря этому авторитетные записи исправляются и
дополняются необходимыми сведениями.
Например:
Исправьте, пожалуйста, даты жизни в АЗ на Распутина Валентина Григорьевича 1937 –
2015
Исправьте даты жизни в АЗ
$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661468533$aПитерсон$bО.$gОскар$f1925-2007. Источник:
Фейертаг, В. Б. Джаз. С. 436
Исправьте, пожалуйста, ошибку в АЗ
$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66807772$aПетров$gОсип Афанасьевич$bО.А.$f1807 - 1858,
дата смерти 1878. Источник: Музыкальная энциклопедия. Т. 4. С. 275
Дополните, пожалуйста, запись датой
$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66431906$aСпиридонов$gМоисей
Спиридонович$bМ.С.$f1890-1981. Источник: Мемориальный музей-квартира М. С.
Спиридонова : живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство :
каталог. - Чебоксары, 2014
Дополните, пожалуйста, записи датами жизни:
RU\NLR\AUTH\661515914 и
RU\NLR\AUTH\7720810: Селиванов Александр Михайлович: даты жизни 1948-2006.
Исправьте данные в файлах: RU\NLR\AUTH\661007209 и
RU\NLR\AUTH\661007214: Савицкий Михаил ПАВЛОВИЧ(!)
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Исправьте, пожалуйста, опечатку в слове "Федерация" в записи
2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601553467$aСудебные приставы$xПрофессиональная
этика$yРоссийская Федарация
По всем сигналам сотрудники РНБ производят доработку авторитетных записей.
Мы благодарны сотрудникам библиотек за замечания и дополнительную
информацию, благодаря которой улучшается качество авторитетных записей в
целом.

