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Предисловие
С развитием электронных каталогов одним из основных способов
поиска информации для пользователя становится предметный поиск.
В условиях машиночитаемой каталогизации особо возрастает значение
однообразного представления контролируемых элементов во всех
областях библиографической записи, в том числе Предметных рубрик.
В
рекомендациях
рассматриваются
общие
понятия
предметизации, а также методы общей предметизации, особенности
предметизации отдельных видов документов, и частные методики
практической предметизации документов, а также составление
предметных рубрик (ПР) при создании многоуровневых записей.
Методический материал сопровождается примерами.
В теоретической части пособия и в приведенных примерах часто
указываются ссылки «см.», когда от непринятых терминов,
используемых в анализируемом документе, формируются ссылки «см.»
к принятым терминам (например: Экономикс см. Экономика – Теория).
Ссылки «см» и «см. также» применяются при составлении предметных
рубрик в машиночитаемом формате. В случае если нет такой
программной возможности, обязательно нужно вести ссылочносправочный аппарат в карточной форме: для читателей отражать
ссылки
на
карточках
в
алфавитно-предметном
указателе
систематического
каталога
(АПУ
СК);
для
каталогизаторов,
занимающихся индексированием, – на карточках в Контрольной
систематической картотеке (КСК) для обеспечения лексической
однозначности толкования ПР.
В примерах приводятся поля предметных рубрик для формата
RUSMARC. Библиотеки, использующие программу «Ирбис» могут
соотнести данные примеры с соответствующими полями в «Ирбисе».
Пособие подготовлено в помощь библиотекарям-каталогизаторам
и библиографам, участвующим в формировании библиографических
записей Электронного каталога.
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Принятые сокращения
АПУ



ББК

 Библиотечно-библиографическая классификация

БД



База данных

БЗ



Библиографическая запись

ЕЯ



Естественный язык

Алфавитно-предметный указатель

ИПС 

Информационно-поисковая система

ИПЯ 

Информационно-поисковый язык

КСК  Контрольная систематическая картотека
ЛЕ



Лексическая единица

ПК



Предметный каталог

ПОД 

Поисковый образ документа

ПР

Предметная рубрика



ССА 

Ссылочно-справочный аппарат

ЭК



Электронный каталог

ЯПР



Язык предметных рубрик
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Раздел 1.
Основные понятия и принципы
предметизации
Основными понятиями в теории предметизации являются понятия
«предметизация» и «предмет».
Предметизация – вид индексирования, при котором содержание
документа выражается средствами языка предметных рубрик.
В основе предметизации лежат две основные операции: выявление
предмета документа и преобразование этого предмета в краткую
словесную формулировку, называемую предметной рубрикой (ПР).
Цель предметизации заключается в формировании предметных
рубрик, способствующих как раскрытию содержания фонда
по предметному признаку, так и поиску документов, соответствующих
запрошенному предмету.
Главная задача предметизации:
 определение основного предмета произведения;
 установление аспектов его рассмотрения;
 фиксация его связей с другими предметами, отраженными
как в тексте документа, так и в каталогах;
 указание формы и читательского назначения.
Предмет – все, о чем в документе сообщается, то есть некоторая
информация.
Предметом документа могут быть:
 материальные предметы (вещи) объективного мира в целом
(человек, здание, машина);
 любые отдельные части вещей (сердце, фундамент, колесо)
и их отдельные свойства, состояние, функции, действия
(сердцебиение, бетонирование, размер);
 события, явления, факты, отдельные личности и организации
(День Победы, землетрясение, Пушкин А. С., ООН) и т. д.
Выделяя предмет на начальной стадии предметизации,
мы должны
предугадать
потребности
пользователя:
предмет, выраженный
ПР
должен
позволить
пользователю
найти нужную ему информацию.
Предмет, интересующий пользователя, может формулироваться
в произвольной форме с помощью любых слов естественного языка (ЕЯ).
В процессе предметизации эта форма преобразуется в предметную
рубрику, формулируемую посредством специально разработанного
информационно-поискового языка (ИПС) – языка предметных рубрик
(ЯПР).
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ПР создается на основе принципов ЯПР, основным из которых
является Принцип унифицированного названия когда каждое
понятие, тема, объект должны быть представлены в ЯПР одним,
и только одним принятым заголовком.
Это означает, что термин выбранный в качестве ПР, должен иметь
одно значение, одну форму. Идентичные предметы, темы, понятия
должны быть выражены идентичными моделями.
Для выбора унифицированной формы принятого заголовка
проводится соответствующая работа, направленная на достижение
единообразного представления одних и тех же понятий.
Новый термин проверяется по авторитетным источникам:
энциклопедиям, словарям, справочникам, учебникам последних лет
издания, по терминологическим ГОСТам и т. д. Выбирается одна форма,
определяемая в качестве принятой, выбранная форма проверяется
в списке ПР. Список ПР следует вести во избежание двойных рядов.
От вариантных форм делаются ссылки. Ссылки «См.» к принятой
форме, ссылки «См. также» к связанным принятым заголовкам;
и в таком виде унифицированный заголовок встраивается в систему ПР.

Раздел 2.
Общая методика предметизации
документов
2.1 Процесс предметизации
Процесс предметизации включает следующие взаимосвязанные
этапы:
 отбор документов;
 анализ и определение содержания документа;
 выбор основных предметов документа;
 формулирование ПР;
 редактирование ПР.
Отбор документов. Следует определить, все ли поступающие
документы в библиотеку необходимо предметизировать, установить
четкий перечень критериев отбора документов, строго придерживаться
этих критериев. Из практики библиотек известно, что не везде
предметизируют художественную литературу.
Анализ документа проводят по всем элементам, позволяющим
выявить его основное содержание, форму и назначение. Основными
источниками для анализа документа являются: текст документа,
титульный лист, авторская, издательская аннотация, оглавление,
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предисловие,
заключение
(послесловие,
список литературы, алфавитно-предметный
(словарь терминов).

выводы,
указатель,

резюме),
глоссарий

Содержание
документа
является
основным
источником
определения предмета документа и аспектов его рассмотрения.
Немаловажное значение имеет титульный лист, данные которого
отражают содержательные и формальные признаки документа.
Оглавление уточняет сведения, полученные при просмотре текста
и титульного листа. Предисловие раскрывает структурную часть текста.
Оба эти элемента – путеводители по тексту. В научной и учебной
литературе наличие АПУ весьма полезно, так как дает набор основных
ключевых слов, встречающихся в тесте документа, по ним можно
установить наиболее важные понятия. Глоссарий – дает толкование
малоизвестных терминов, что исключает необходимость обращения
к справочникам и словарям.
Просмотр
текста
документа
–
необходимое
условие
для получения
точной
информации
об
его
содержании.
Обычно наиболее информативными бывают первая и последняя часть
текста, так как в них раскрываются наиболее общие проблемы
и подводятся итоги.
В основном содержании документа выделяют смысловые
компоненты, обозначающие его основной предмет (предметы).
Если предмет рассматривается в различных аспектах, дополнительно
выделяют смысловые компоненты аспекта.
На этапе выбора основных предметов производим поиск наиболее
соответствующих предмету и аспекту наименований, т. е. лексических
единиц (ЛЕ) – синонимов естественного языка. А дальше выбранные
слова и словосочетания естественного языка сравнивают с ЛЕ ИПЯ.
Выделенные (отобранные) предметы и различные аспекты
их исследования получают отражение в виде краткой словесной
формулировки – ПР. Фактически ПР, выполняя функцию аннотации,
становится свернутым содержанием документа. Для облегчения работы,
связанной с формулировкой предметной рубрики необходимо
использовать различные справочные издания, которые помогут
разобраться в незнакомых терминах, выявить связи предмета с другими
предметами, уточнить сущность предмета.
Редактирование ПР – завершающий этап предметизации,
когда проверяют соответствие выбранных ПР основному содержанию
документа, а так же правильность оформления предметной рубрики.
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2.2 Язык ПР
Язык предметных рубрик (ЯПР) (предметизационный язык) –
это информационно-поисковый
язык
(ИПЯ),
предназначенный
для индексирования
документов
(частей
документов)
и информационных запросов посредством предметных рубрик
(ГОСТ 7.74-96).
Словарный состав ЯПР представлен в виде предметных рубрик,
при этом ПР может состоять из одной или нескольких лексических
единиц.
Лексическая единица (ЛЕ) – обозначение отдельного понятия,
принятое в ИПЯ. ЛЕ могут представлять собой принятые в естественном
языке слова, устойчивые словосочетания, аббревиатуры, символы, даты,
общепринятые сокращения и др.
В ЯПР в качестве ЛЕ выступают заголовки и подзаголовки ПР.
Существенно, что ЯПР и естественный язык – далеко не одно и тоже,
хотя первый и произошел в результате отбора из естественного языка.
ЯПР имеет ограниченный, по сравнению с живым языком, словарный
состав и своеобразную структуру.
Требования
к информационно-поисковому языку
Первое требование к ИПЯ: ЯПР должен обеспечить полное и точное
отражение содержания документа одной или набором ПР, образующих
поисковый образ документа (ПОД).
В зависимости от степени конкретизации предмета и его аспектов
различают адекватную и обобщающую ПР.
Адекватная ПР – это ПР формулировка которой выражает объем
понятия, наиболее точно соответствующий объему понятия о предмете
документа.
Обобщающая ПР – это ПР выражающая объем понятия,
существенно более широкий, чем объем понятия о предмете документа.
Одна и та же предметная рубрика может быть обобщающей
для одного документа, но адекватной для другого.
Например: ПР «Зоология» является обобщающей, если документ
о кошках. Однако для документа о зоологии в целом ПР «Зоология»
становиться такой же адекватной, как ПР «Кошки» – для документа
о кошках. С другой стороны ПР «Кошки» будет обобщающей
для документа о сиамских котах.
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Все виды подзаголовков которые следуют за заголовком,
конкретизируют его по разным аспектам и делают ПР более адекватной
содержанию документа.
Например: вместо «Овощи» – «Овощи – Переработка – Учебные
издания».
Но, не следует стремиться к полной адекватности, излишняя
детализация приведет к тому, что близкие по тематике документы будут
разбросаны по различным рубрикам. В отдельных случаях может
допускаться использование более обобщающих формулировок ПР,
например, при обработке сборников, учебников и многотомных
документов (где более трех тем).
Количество ПР определяете вы сами, анализируя документ.
Следуют учитывать научную и практическую значимость тем, проблем,
вопросов, рассматриваемых в документе, а также то, что возможно будет
спрашиваться вашими пользователями. Принято формулировать ПР
для тем, рассматривание которых в документе занимает не менее 20%
текста. Для отражения содержания бывает достаточно одной ПР,
может быть две–три ПР, больше не рекомендуется.
Это первое требование к ИПЯ – о полноте и точности отражения
содержания документа.
Второе требование к ИПЯ: необходимость обеспечения лексической
однозначности толкования ПР.
Общеизвестно как богат русский язык: один предмет может иметь
несколько имен, и наоборот – одно слово может иметь несколько
значений. В ИПЯ это недопустимо. Для обеспечения однозначного
понимания ПР в ЯПР должны быть устранены синонимия, полисемия
и омонимия.
Синонимы – слова, тождественные или близкие по основному
значению и употреблению, но различные по звучанию и написанию.
Синонимия устраняется следующим образом: один из синонимов
выбирается в качестве ПР (по различным авторитетным источникам,
энциклопедиям, словарям, справочникам, терминологическим ГОСТам
и др., выбираются наиболее употребляемые в науке и практике
термины), а от остальных терминов делаются ссылки «см.» к этой
выбранной формулировке предметной рубрики.
Например:
Желтуха
Бизнес
см.
см
Гепатит
Предпринимательство
Боткина болезнь
см.
Гепатит
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Таким образом, в списке ПР отражаются все формы термина,
под которым можно искать данную тему, со ссылкой «см.»
к единственному принятому варианту.
Еще одна особенность естественного языка заключается в том,
что многие слова в нем могут иметь различное значение или обозначать
несколько предметов, понятий, свойств. Значение таких слов может быть
понятно только с объяснениями (в контексте). С этим связаны явления
омонимии, омографии и полисемии.
Омонимы – слова, совпадающие по звучанию и написанию,
но различные по значению. Например: ключ – родник и ключ от замка;
лук – растение и лук – оружие; коса – прическа и коса – инструмент.
Омографы – слова, совпадающие по написанию, но различные
по звучанию и значению. Например: замóк – зáмок, белкú-бéлки, óрганы
– оргáны.
Полисемия (многозначность) – наличие у одного и того же слова
двух и более разных, но связанных между собой значений, например:
крыло самолета и крыло птицы; очаг (место для разведения огня) и очаг
(символ родного дома, семьи).
Чтобы устранить многозначность необходимо закрепить
за каждым словом одно, и только одно значение, для этого используются
реляторы – уточняющие термины, которые записываются в круглых
скобках после термина, с использованием сокращений по ГОСТу.
В качестве релятора может выступать сокращенное наименование
специальности, отраслевой признак, категория объекта и т. д. Реляторы
используются для ЛЕ любых категорий (имени лица, географических
наименований, тематических ПР).
Например:
Гармония (муз.)
Гармония (филос.)
Дюма, Александр (ст.)
Камышин, город (Волгоградская область)

2.3 Грамматический состав ПР
Основной языковой формой выражения понятий в ПР являются
имена
существительные
и
словосочетания
на
их
основе.
Кроме существительных используются прилагательные, причастия,
числительные, как правило, в сочетании с существительными.
Сочетания могут состоять:
 из двух или нескольких существительных:
Автомобили – самопогрузчики
Жуки – вредители древесины
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 из существительного и прилагательного:
Строительное дело
Банковское право
 из существительного с причастием:
Запоминающие устройства
 из существительного с порядковым числительным:
Вторая мировая война
 из двух существительных, одно из которых стоит
в именительном падеже, а другое – в родительном:
Техника безопасности
Основы права
 из существительных с предлогами (в, для, на, за, из, о, по,
при, у), выражающими отношения предметов:
Символизм в искусстве
 из двух существительных с союзом «и»:
Воина и мир
Основания и фундаменты
Существительные
в
ПР
применяются
как
правило
во множественном числе:
Компьютеры
Банки
Музыкальные театры
Агропромышленные комплексы
Исключения:
Существительные
в
единственном
числе
применяются
в следующих случаях:
 если термин не используется во множественном числе:
Аудит
Виноград
Кофе
 в рубриках, отражающих название отраслей, организаций,
учреждений, индивидуальных предметов, собственных имен:
Экономическая география
Волгоградский театр кукол
Волга, река
Пушкин, Александр Сергеевич
Имена существительные могут употребляться как в единственном,
так и во множественном числе, например:
Вода
Питьевая вода
Но:
Подземные воды
Сточные воды

Книга – История
Но:
Книги кириллической печати
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2.4 Форма и структура ПР
ПР состоит из одной или нескольких ЛЕ, в роли которых
выступают заголовки и подзаголовки ПР.
Различают простую и сложную ПР.
Простая предметная рубрика – ПР, состоящая из одной
лексической единицы (ГОСТ 7.74.-96).
Простая ПР всегда однозначна, состоит только из заголовка ПР,
отражающего общие понятия о предмете.
Пример: Введение в информатику
ПР: Информатика
Сложная предметная рубрика – ПР, состоящая из нескольких
лексических единиц (ГОСТ 7.74.-96).
В сложной ПР лексические единицы выстроены в цепочку.
В сложной ПР представлен предмет и аспект(ы) его рассмотрения,
либо два равнозначных предмета, связанных между собой.
Именно сложная ПР позволяет наиболее адекватно выразить
содержание документа.
Есть несколько форм сложной предметной рубрики:
Многочленная
Описательная
Комбинированная
Многочленная ПР – сложная ПР в которой ЛЕ отделены друг
от друга разделительным знаком. Первый элемент многочленной
предметной рубрики называется заголовком, а каждый последующий,
отделяемый от заголовка разделительным знаком (–), называется
подзаголовком ПР (ГОСТ 7.74.-96).
Примеры многочленной ПР:
Население – Миграция – Российская Федерация
Русский язык – Стилистика – Официально-деловой стиль
Такая многочленная рубрика наиболее предпочтительна при
создании ЭК, так как делает поисковой каждую лексическую единицу.
Описательная ПР – сложная ПР, в которой комбинация ЛЕ,
чаще всего отделяют друг от друга предлогами и союзами,
представлена в виде единого словосочетания (ГОСТ 7.74.-96).
Описательные ПР более близки к обычной речи, но не желательны
для использования в ЭК, так как зачастую ведут к выдаче нерелевантных
документов и длительному поэтапному поиску.
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Применение описательных ПР допустимо в следующих случаях:
 когда формулировки описательных ПР представляют собой
термины принятые в соответствующих терминосистемах.
Например:
Налог на наследство
Машин и механизмов теория
 когда в формулировке ПР союзом «и» объединены
два предмета, при разделении которых ПР теряет свой смысл.
Например:
Церковь и государство
Политика и философия
Во всех других случаях
реструктурировать.

все

описательные

ПР

следует

Например:
неправильно: Нервно-психические расстройства при алкоголизме
правильно: Нервно-психические расстройства – Влияние
алкоголизма
Третья форма ПР – Комбинированная предметная рубрика –
многочленная ПР, в которой один из элементов построен
как описательная ПР (ГОСТ 7.74.-96).
Например:
Наказание в уголовном праве – Назначение – Учебные издания.

2.4.1 Заголовок ПР
Заголовок предметной рубрики – первый элемент многочленной
ПР,
отделяемый
от
последующих
разделительным
знаком
(ГОСТ 7.74.-96).
В качестве заголовка ПР может выступать:
 имя лица;
 наименование организации;
 географическое название;
 родовое имя;
 унифицированное название;
 имя/заглавие;
 имя/обобщающее унифицированное название;
 наименование темы;
 форма, жанр, физическая характеристика документа.
Заголовок ПР определяет какое поле используется для записи ПР
в машиночитаемой записи.
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Соответствие полей,
используемых для предметных рубрик
в форматах RUSMARC
для авторитетных и библиографических данных
Поля формата RUSMARC
для авторитетных записей

Поля формата RUSMARC
для библиографических данных

200 Заголовок – Имя лица
210 Заголовок – Наименование
организации
215 Заголовок – Географическое
название
220 Заголовок – Родовое имя
230 Заголовок –
Унифицированное заглавие
240 Заголовок – Имя/Заглавие
245 Заголовок – Имя/Обобщающее
унифицированное заглавие
250 Заголовок – Тематическая
предметная рубрика
280 Форма, жанр, физические
характеристики документа
как точка доступа

600 Имя лица как предмет
601 Наименование организации
как предмет
607 Географическое название
как предмет
602 Родовое имя как предмет
605 Заглавие как предмет
604 Имя и заглавие как предмет
604 Имя и заглавие как предмет
606 Наименование темы
как предмет
608 Форма, жанр, физические
характеристики документа
как точка доступа

Заголовок Имя лица
В качестве заголовка ПР-имя лица могут выступать имена
как имена реально существующих (существовавших) лиц, так и имена
вымышленных образов и персонажей. К именам лиц добавляют
идентифицирующие признаки – титулы, эпитеты, звания и т. д.
К заголовку могут быть добавлены тематические, географические,
хронологические и формальные подзаголовки.
В машиночитаемой БЗ используется поле 600 Имя лица
как предмет.
Например:
ПР: Петр I (император; 1672 – 1725)
600 #0$aПетр$dI$cимператор$dI$f1672 – 1725
Заголовок Наименование организации
Заголовок ПР данной категории содержит наименование
организации
постоянной
или
временной.
Наименование
административно-территориальной единицы, за которой как составная
часть,
следует
наименование
организации,
рассматривается
как наименование организации.
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К заголовку могут быть добавлены тематические, географические,
хронологические и формальные подзаголовки.
В машиночитаемой БЗ используется поле 601 Наименование
организации как предмет.
Например:
ПР: Российская Федерация. Федеральная служба безопасности.
Управление по Волгоградской области
601 01$aРоссийская
Федерация.
Федеральная
служба
безопасности$bУправление по Волгоградской области
ПР: «Соловьиная трель», международный фестиваль авторской
песни (1; 1980; Курск, город)
601 12$a«Соловьиная
трель»,
международный
фестиваль
авторской песни$d1$f1980$eКурск, город
Заголовок Географическое название
К этой категории заголовков ПР относятся: названия групп стран
(государств),
выделенных
по
любому
признаку
(языковому,
этническому, социальному и т. п.); названия небесных тел
и астрономических объектов, а также названия архитектурных объектов
(мостов, площадей, парков и т. п.).
К заголовку могут быть добавлены тематические, географические,
хронологические и формальные подзаголовки.
В машиночитаемой БЗ используется поле 607 Географическое
название как предмет.
Например:
ПР: Тунгусский метеорит – Популярные издания
607 ##$aТунгусский метеорит$jПопулярные издания
ПР: Волгоградская область – Экономика
607 ##$aВолгоградская область$xЭкономика
ПР: Российская Федерация – Внешняя политика – 20 в. – Сборники
607 ##$aРоссийская Федерация$xВнешняя политика$z20 в.
$jСборники
Заголовок Родовое имя
Родовое имя представляет собой имя рода, семьи, династии, клана
и других подобных групп.
При формировании заголовка ПР-родового имени могут быть
добавлены
тематические,
географические,
хронологические
и формальные подзаголовки.
В машиночитаемой БЗ используется поле 602 Родовое имя
как предмет.
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К ведущему слову заголовка (фамилии) в круглых скобках
дописываются дополнительные сведения, например:
Шестопаловы (род)
Аксаковы (семья)
Пример:
Пчелов, Е. В. Романовы : история династии : [300 лет
правления] / Евгений Пчелов. – Москва : ОЛМА-Пресс, 2001.
ПР: Романовы (династия) – 1613 – 1917
602 ##$aРомановы (династия)$f1613 – 1917
Заголовок Унифицированное заглавие
Заголовок ПР данной категории используется для записи названий
анонимных классических произведений (легенды, мифы, своды древних
законов, эпические и религиозные произведения и т. п.), произведения
искусства,
названия
фильмов,
радиопередач,
музыкальных
произведений и т. д.
К заголовку также могут быть добавлены тематические,
географические, хронологические и формальные подзаголовки.
В машиночитаемой БЗ используется поле 605 Заглавие
как предмет.
Примеры:
Тилак, Б. Г. Арктическая родина в Ведах : [пер. с англ.] / Б. Г.
Тилак. – Москва : Гранд ФАИР пресс, 2002.
ПР: Веды, памятники древнеиндийской литературы –
Исследование текста
605 ##$aВеды$1памятники древнеиндийской литературы
$xИсследование текста
Клушанцев, П. В. Одна из моих картин : записки
кинорежиссера / П. В. Клушанцев. – Санкт-Петербург : СПИКиТ,
1997.
ПР: 1. Клушанцев, Павел Владимирович (1910 – ) – Воспоминания,
записки и т.п.
2. «Дорога к звездам», кинофильм – Воспоминания, записки
и т. п.
600 #1$aКлушанцев$bП. В.$gПавел Владимирович
$f1910 – $jВоспоминания, записки и т. п.
605 ##$a«Дорога к звездам»$1кинофильм$jВоспоминания, записки
и т. п.
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Заголовок Имя/Заглавие
Заголовок ПР-имя/заглавие имеет сложную структуру и включает
два элемента: имя автора произведения и заглавие произведения.
В качестве имени автора могут быть использованы имена лиц,
наименования организаций, родовые имена. В качестве заглавия
рассматривают заглавия литературных, музыкальных произведений,
произведений искусства и т. д.
К заголовку могут быть добавлены тематические, географические,
хронологические и формальные подзаголовки.
В машиночитаемой БЗ – поле 604 Имя и заглавие как предмет.
Пример:
«Гамлет» Бориса Пастернака: версии и варианты перевода
шекспировской трагедии / сост. и подгот. текста В. Поплавского.
– Москва ; Санкт-Петербург : Летний сад, 2002.
ПР: 1. Пастернак Борис Леонидович (1890 – 1960)
2. Шекспир, Вильям (1564 – 1616). «Гамлет» – Переводы
на русский язык
600 ##$aПастернак$bБ. Л.$gБорис Леонидович
$f1890 – 1960
604 ##$1700#1$aШекспир$bВ.$gВильям$f1564 – 1616)
$1500 10$a«Гамлет»$xПереводы на русский язык
Заголовок Имя/Обобщающее унифицированное заглавие
Заголовок ПР этой категории также включает два элемента.
В качестве имени автора – имя лица, наименование организации,
родовое имя. В качестве обобщающего унифицированного заглавия –
типовое заглавие, под которым собираются произведения автора,
издавшего множество произведений (записи о группах произведений
или об отдельных жанрах в наследии автора), например: повести,
романы, сонеты, сонаты, симфонии, законы и т. д.
К заголовку ПР могут быть добавлены тематические,
географические, хронологические и формальные подзаголовки.
В машиночитаемой БЗ используется поле 604 Имя и заглавие
как предмет.
ПР: Шекспир, Вильям (1564 – 1616) – Сонеты
604 ##$1700#1$aШекспир$bВ.$gВильям$f1564 – 1616
$15011#$aСонеты
Заголовок Наименование темы
Заголовок ПР данной категории представляет собой название
предмета, понятия или явления. В качестве заголовка могут выступать:
названия объектов, продуктов, растений, животных, абстрактные
понятия, исторические события, периоды развития культуры, названия
этнических групп, языков, технологических процессов, болезней и т. д.
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К заголовку могут быть добавлены тематические, географические,
хронологические, формальные подзаголовки.
В машиночитаемой БЗ используется поле 606 Наименование
темы как предмет.
Примеры:
Быстрый поиск в базе данных MEDLINE. Поисковые системы
: краткое руководство : [перевод]. – Казань : Медицина,1999.
ПР: 1. MEDLINE, база данных
2. Информационно-поисковые системы
606 ##$aMEDLINE, база данных
606 ##$aИнформационно-поисковые системы
Меньшикова К. Е. Руны раскрывают тайны мира / Ксения
Мешьшикова. – Москва : Центрополиграф, 2012
ПР: Магия – Магические символы – Руны
606 ##$aМагия$xМагические символы$xРуны
Заголовок Форма, жанр, физические характеристики
документа
Заголовок ПР этой категории отражает не содержание документа,
а одну из следующих характеристик:
 библиографическую форму документа – для документов,
не ограниченных
определенным
предметом,
или
для
документов, охватывающих широкий спектр предметов
(энциклопедии, словари и т. д.);
 жанр документов для отражения жанра литературных,
художественных, музыкальных произведений, а также жанров
фильмов, компьютерных игр, картографических изданий;
 физические характеристики документа – для отражения
носителя документа (CD, DVD и т. д.).
К заголовку могут быть добавлены тематические, географические,
хронологические, формальные подзаголовки.
В машиночитаемой БЗ используется поле 608 Форма, жанр,
физические характеристики документа как точка доступа.
Например:
ПР.: Словари сокращений
608 ##$aСловари сокращений
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2.4.2 Подзаголовок ПР
Подзаголовок ПР – это второй и каждый последующий элемент
многочленной предметной рубрики, отделяемый от других
разделительным знаком (ГОСТ 7.74-96).
Подзаголовок сложной ПР помогает более полно раскрыть
содержание документа.
Подзаголовки ПР в зависимости от содержания могут быть
тематическими, географическими, хронологическими и формальными.
Тематические подзаголовки отражают аспекты рассмотрения
предмета в документе, его свойства и составные части, связи
и отношения с другими предметами.
В
машиночитаемой
записи
тематические
подзаголовки
отражаются в подполе $x соответствующего поля.
Географические подзаголовки отражают в ПР географический
разрез рассмотрения предмета в документе, ту или иную связь его
с определенной территорией (страной и т. д.) или с отдельным
географическим объектом.
В машиночитаемой записи географические подзаголовки
записываются в подполе $y соответствующего поля.
Хронологические подзаголовки в формулировке многочленной ПР
отражают хронологический разрез рассмотрения предмета в документе
и указывают период времени или определенную дату, к которой
относится или с которой связано рассматриваемое в документе событие,
явление и т. п. Хронологические подзаголовки обозначаются арабскими
цифрами (века или даты), словесными формулировками общепринятых
названий исторических и археологических эпох и периодов
или названий геологических эр или периодов.
Например:
19 в.
1941 – 1945
Средние века
Античный период
Бронзовый век
Примеры хронологических подзаголовков в составе ПР:
Великая Отечественная война – 1941 – 1945
Военное дело – История – Античный период
Орудия охоты – Заполярье – Бронзовый век
При записи двух дат, разделенных тире, между тире и цифрами,
а также перед обозначением промежутка времени (г., гг., в., вв.)
ставиться пробел, например: 19 – 20 вв.
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Даты жизни или правления лиц записываются без сокращения
«г.», например: 1930 – 2000
Способы написания дат:
кон. 11 – нач. 12 вв.
нач. 16 в. – 1554
серед. 14 в. – 1422
2-я пол. 11 – нач. 12 вв.
2 тыс. до н. э.
1940 – 1960-ые гг.
1990-ые гг.
Хронологические
подзаголовки
следуют
непосредственно
за заголовками ПР или подзаголовками, которые они характеризуют.
В машиночитаемой записи хронологические подзаголовки
записываются в подполе $z соответствующего поля.

2.4.3 Ведущее слово ПР и инверсия
Ведущее слово – это первое слово ПР, объединяющее предметные
рубрики в комплекс и определяющее местоположение ПР в списке
рубрик.
Ведущее слово несет максимальную смысловую нагрузку.
Для его выбора обязательно использование авторитетных источников
– справочных изданий и ГОСТов.
Несмотря на то, что в заголовке предметной рубрики, как правило,
присутствует существительное, оно может не быть ведущим словом
и может быть не в именительном падеже. Для выделения ведущего
слова применяется прием инверсии.
Инверсия в предметной рубрике – изменение прямого порядка
слов для выведения слова, несущего максимальную смысловую
нагрузку, в позицию ведущего слова ПР или первого слова
в подзаголовке многочленной ПР (ГОСТ 7.59-2003).
Инверсия применяется в следующих случаях:
1. Если имя собственное входит в название теории, теоремы,
метода, задачи, закона, реакции, явления, болезни и т. д., например:
Вероятностей теория
Ферма теорема
Ома закон
Бехтерева болезнь
2. Если имя собственное входит в географическое название,
например:
Лаптевых море
Врангеля остров
Челюскина мыс
Чарского хребет
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3. Если формулировка ПР, содержит названия марок отдельных
видов оборудования, приборов, средств передвижения, компьютерных
программ и т. п., например:
«Ока», легковые автомобили микролитражные
«Microsoft Windows 8», операционная система
«Меркурий-115», кассовые аппараты
«Варяг», крейсер
Названия и марки, выведенные на первую позицию, отделяются
от последующего текста запятой.
4. В
отношении
так
называемых
«нехарактерных»
прилагательных, обозначающих не основные свойства предметов,
а их частные, вторичные признаки, например:
Строительные конструкции легкие (внешние признаки)
Пищевые продукты жидкие (физические свойства и состояние)
Музыкальные фестивали международные (количественные,
пространственные и временные определения и отношения)
Исключениями являются те случаи, когда нехарактерное само
по себе прилагательное является частью общепринятого термина,
например:
Внешняя торговля
Уголовное право
Ядерное оружие
Инверсия не применяется в следующих случаях:
1. Инверсия прилагательных не применяется в тех случаях, когда
прилагательное придает конкретное содержание существительному,
которое без определяющего прилагательного является слишком общим
или абстрактным, например:
Парикмахерское дело
Атомные электрические станции
Конструкционная сталь
2. Инверсия
прилагательных
не
применяется,
если прилагательное является частью географического названия,
например:
Ближний Восток
Черное море
3. Инверсия числительных не применяется, если они входят
в состав термина, например:
Первая мировая война
По таким же правилам применяется инверсия и в подзаголовках,
например:
Математическая физика – Переноса уравнения
Арифметика – История – Ближний Восток
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Инверсия не меняет объем понятия о предмете, меняется
логический акцент отражения предмета. При использовании инверсии
возникает необходимость организации ссылок «см.» от вариантной
формы к принятой форме, например:
Море Лаптевых
см.
Лаптевых море
Сталь конструкционная
см.
Конструкционная сталь

2.5 Синтаксис языка ПР
Порядок расположения элементов сложной ПР определяется
содержанием документа. Как правило, сложная ПР строиться
по принципу ограничения объема понятия, выраженного заголовком
ПР с помощью подзаголовков. Каждый из подзаголовков ограничивает
объем предшествующего, а все вместе – объем понятия, выраженного
заголовком (Бюджет – Региональный бюджет – Учебники).
Существуют две основные схемы для построения многочленных
и комбинированных ПР.
1. <Предмет> – <Аспект>
В этом случаи заголовок – предмет, а подзаголовок – аспект
рассмотрения данного предмета, например:
Китайский язык – Изучение
Высшее образование – Российская Федерация
Военное дело – История – Античный период
2. <Предмет> – <Указатель связи> – <Предмет>
Указатель связи используется, чтобы представить различные виды
взаимоотношений между странами, населенными пунктами и т. д.,
а также для документов по языкознанию, например:
Россия – Культурные связи – Франция – 18 – 20 вв.
Россия – Взаимоотношения – Япония
Русский язык – Заимствования – Тюркские языки
Русский язык – Связи – Английский язык
Французский язык – Словари – Русский язык
Элементы
сложной
ПР
должны
располагаться
так,
чтобы при переводе ПР на ЕЯ не искажался смысл исходного понятия
документа. Для контроля правильности построения рубрики
применяют Правило реверсивной проверки, когда ПР читается справа
налево, начиная с последнего подзаголовка. Каждая предыдущая ЛЕ
присоединяется в родительном или предложном падеже.
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ПР
Наука – Методология
Щитовидная железа – Болезни –
Профилактика
Венера, планета – Атмосфера –
Исследования – Аппараты
и приборы

Перевод ПР на ЕЯ
Методология (чего?) науки
Профилактика (чего?) болезней
(чего?) щитовидной железы
Аппараты и приборы (для чего?)
для исследования (чего?) атмосферы
(чего?) планеты Венера

Проверка второго типа <Предмет> – <Указатель связи> –
<Предмет> и других комбинированных ПР – например, когда
подзаголовок начинается со слова «Влияние…», осуществляется иначе.
ПР

Перевод ПР на ЕЯ

Материалы – Разрушения –
Влияние агрессивных сред
Химия – Преподавание –
Медицинские институты
Россия – Взаимоотношения –
Бельгия

Влияние агрессивных сред
(на что?) на разрешение металлов
Преподавание химии (где?) –
в медицинских институтах
Взаимоотношения России
и Бельгии

В общий проверочный цикл не включают географические
и хронологические подзаголовки, их проверяют следующим образом:
ПР
Геология – История – Австрия
Дания – История – 20 в.

Перевод ПР на ЕЯ
История геологии (где?) в Австрии
История Дании (период 20 в.)

2.6 Ссылочно-справочный аппарат
Ссылочно-справочный аппарат (ССА) – совокупность указаний,
фиксирующих связи и размежевания между ПР (ГОСТ 7.59-2003).
Основная роль в раскрытии и содержании документа
принадлежит ПР, однако благодаря ССА пользователь получает
возможность наиболее полноценно, с необходимой полнотой
и точностью проводить поиск.
Если автоматизированные программы каталогизации позволяют
вести ССА, то необходимо его вести чтобы зафиксировать различные
связи между предметами и явлениями с помощью ссылок.
Ссылки бывают «см.» и «см. также».
Ссылки «см.» отсылают:
 от непринятых терминов и формулировок к принятым:
Бизнес
см.
Предпринимательство
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Компрессоры автомобильные
см.
Автомобильные компрессоры
Сетевой маркетинг
см.
Маркетинг многоуровневый
Восточная война (1853 – 1856)
см.
Крымская война (1853 – 1856)
 от полной формы к сокращенной:
Автоматизированные системы управления
см.
АСУ
Этническая экология
см.
Этноэкология
 от сокращенной формы (или аббревиатуры) к полной:
ЕЭС
см.
Европейское Экономическое Сообщество
 от простой или описательной ПР к комбинированной:
Маркетинг в библиотечном деле
см.
Библиотечное дело – Маркетинг
Теория литературы
см.
Литература – Теория
 от возможных вариантов транслитерации заимствованных
в иностранных языках терминов к принятой форме:
Френчайзинг
см.
Франчайзинг
Тэквандо
см.
Таэквандо
Таэквон-до
см.
Таэквандо
 от многочленной к принятой одночленной:
Природа – Охрана
см.
Охрана природы
Труд – Разделение
см.
Разделение труда
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 от отвергнутой формы написания имени лица к принятой:
Авиценна (980 – 1037)
см.
Ибн Сина (980 – 1037)
Абу Али Ибн Сина
см.
Ибн Сина (980 – 1037)
 от псевдонимов к подлинной фамилии и наоборот:
Брусникин Анатолий
см.
Акунин Борис
Борисова Анна
см.
Акунин Борис
Григо́рий Ша́лвович Чхартишви́ли
см.
Акунин Борис
Ссылки «см. также» указывают на тематические связи между
отдельными ПР.
С помощью ссылок «см. также» появляется возможность
расширить библиографический поиск за счет рубрик, с которыми
связана искомая ПР и обеспечить полноту поиска информации.
Перекрестные ссылки связывают рубрики в двух направлениях –
прямом и обратном.
Ссылки «см. также» отражают иерархические и ассоциативные
отношения между принятыми ПР, к которым относятся:
 родо-видовые отношения:
Бюджет
см. также более узкое понятие
Государственный бюджет
Местный бюджет (муниципальный)
Потребительский бюджет (семейный)
Региональный бюджет
Государственный бюджет
см. также более широкое понятие
Бюджет
Местный бюджет
см. также более широкое понятие
Бюджет и т. д.
 отношения «часть–целое»:
Автомобили
см. также более узкое понятие
Автомобильные двигатели
Автомобильные двигатели
см. также более широкое понятие
Автомобили
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 отношения «частный случай»:
Музеи – Волгоград, город
см. также более узкое понятие
Музей изобразительного искусства им. И. И. Машкова
Музей изобразительного искусства им. И. И. Машкова
см. также более широкое понятие
Музеи – Волгоград, город
 полиерархические отношения:
Социолингвистика
см. также более широкое понятие
Язык и общество
Языкознание
Этнолингвистика
 ассоциативные отношения:
Спелеология
см. также
Пещеры – Изучение
Ископаемые пресмыкающиеся
см. также
Пресмыкающиеся
Яды
см. также
Токсичность
Рисование
см. также
Детские рисунки

2.7 «Имена» как ПР
К группе «Имена» относятся ПР, заголовки которых представляют
имена лиц, родовые имена, наименования организации, имя/заглавие,
унифицированное заглавие.
Заголовок Имя лица (реальное лицо) как ПР создается,
если в документе содержится следующая информация: автобиография,
биография, мемуары, монография об отдельных работах лица или
этапах его деятельности, его взглядах, и проблемах творчества,
воспоминания, описание персональных выставок и мемориальных
музеев, произведения об отражении лица в литературе и искусстве.
ПР-имя лица (вымышленное лицо) создается для записи имен
персонажей
художественных
и
музыкальных
произведений,
литературных и сказочных героев и образов, мифологических
и религиозных героев.
К заголовку ПР-имени лица могут быть присоединены
тематические, географические, хронологические и формальные
подзаголовки.
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Существует примерный перечень тематических подзаголовков.
Например:
Биография
Исторические взгляды
Мировоззрение
Общественно-политические взгляды
Произведения
Творчество
Философские взгляды
Тематические подзаголовки могут быть детализированы далее:
Произведения – Изучение
Произведения – Переводы – Английский язык
Произведения – Язык и стиль
Творчество – Поэтика

2.7.1 Основные принципы построения
ПР-имя лица
1. Содержание документа отражается адекватными ПР.
Пример:
Де Роза, Стефано. Шагал : [жизнь и творчество] / текст
Стефано Де Роза ; пер. с ит. А Сабашникова. – Москва : Белый
город, 1998.
ПР: Шагал, Марк (1887 – 1985)
600 #1$aШагал$bM.$gМарк$f1887 – 1985
2. ПР-имя лица присваивается, если одна из тем документа
посвящена какой либо сфере деятельности лица и является важной
для отражения содержания документа (не менее 20% текста).
Пример:
Судьба России в наших руках : сборник статей и интервью
[С. Н. Федорова и о С. Н. Федорове] / сост. Б. Ф. Славин, Е. А.
Политова – Москва : Федоров, 1997.
ПР: 1. Федоров, Святослав Николаевич (1927 – ) – Общественнополитические взгляды
2. Российская Федерация – Политика и управление
3. Если в документе рассматривается несколько значимых лиц,
и их количество обозримо, то ПР-персоналия дается на каждое лицо.
Пример:
Святые Ксенофонт и Мария. – Москва :
монастырь, 1999.
ПР: 1. Ксенофонт Константинопольский (5 в.)
2. Мария Константинопольская (5 в.)
600 ##$aКсенофонт Константинопольский$f5 в.
600 ##$aМария Константинопольская$f5 в.
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Сретенский

4. Если документ посвящен изложению принципов учения,
методов работы и т. п. определенного лица, а не самому лицу,
то формируется
ПР
тематическая
или
географическая,
соответствующая основной теме документа.
Пример:
Гераскин, О. Т. Обобщенный закон Ома / О. Т. Гераскин. –
Москва : ИПК госслужбы, 1998.
ПР: Ома закон
606 1#$aОма закон
5. Если
деятельность
лица
представлена
многоаспектно, то ПР формируется без подзаголовков.

в

документе

Пример:
Людвиг, Эмиль. Наполеон = Napoleon / Эмиль Людвиг ; [пер. с
нем. Е. М. Михелевич]. – Москва : Захаров : Вагриус, 1998.
ПР: Наполеон I, (император французский; 1763 – 1821)
600 #0$aНаполеонSdIScимператор французскийSf1763 – 1821
Но если представлен определенный аспект – присоединяется
подзаголовок.
Пример:
Титков, Е. П. Образовательная политика Екатерины Великой
/ Е. П. Титков ; Моск. пед. гос. ун-т, Арзамас. гос. пед. ин-т. –
Москва : Изд-во МПГУ, 1999.
ПР: Екатерина II (императрица российская; 1729 – 1796) –
Педагогические взгляды
600 #0$aЕкатеринаSdIIScимператрица российскаяSf1729 – 1796
SxПедагогические взгляды
6. Если в документе рассматривается группа лиц, объединенных
по специальности, роду деятельности, по социальному или возрастному
признаку,
то
формируется
ПР-собирательная
персоналия.
Такая ПР представляет собой тематическую ПР.
Пример:
Зодчие
Москвы
времени
эклектики,
модерна
и
неоклассицизма : (1830-е – 1917 гг.) : иллюстрированный
биографический словарь / Гос. науч.-исслед. музей архитектуры
им. А. В. Щусева [и др.]. – Москва : КРАБиК,1998.
ПР: 1. Архитекторы русские – 19 – 20 вв. – Биографии
2 Москва, город - Архитектура – 19 – 20 вв.
606 1#$аАрхитекторы русские$z19 – 20 вв.$jБиографии
607 ##$aМосква, город$xАрхитектура$z19 – 20 вв.
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Если невозможно определить собирательную персоналию,
ПР формируется следующим образом по модели: Заголовок ПР
соответствующей категории (наименование организации, тематическая
или географическая ПР) с подзаголовками Деятели – Биографии.
<Категория> – Деятели – Биографии
Например:
КПСС – Деятели – Биографии
Древняя история – Деятели – Биографии
Подзаголовок «Биографии» может сочетаться только с терминами
собирательных персоналий и является формальным подзаголовком.
В то время как подзаголовок «Биография» применяется для документов
об одном лице, и является тематическим подзаголовком.
Например:
Тематический подзаголовок
Николай Рерих: годы жизни
ПР: Рерих, Николай Константинович; (1874 – 1947) – Биография
600 #1$aРерих$bН. К.$gНиколай Константинович
$f1874 – 1947$хБиография
Формальный подзаголовок
Известные лица России
ПР: Россия – 18 – 19 вв. – Деятели – Биографии
607 ##$aРоссия$z18 – 19 вв.$xДеятели$jБиографии
Имена
библейских,
легендарных,
мифологических
и вымышленных героев являются персоналиями. Для уточнения,
идентификации этих персоналий следует указывать соответствующие
пояснения (мифологический герой, фольклорный образ, литературный
образ и т. д.).
Например:
Геракл (мифологический герой)
Ходжа Насреддин (фольклорный образ)
Одиссей (литературный образ)

2.7.2 Авторы «особых категорий» в ПР
К авторам особых категорий
и правители.
Сложность выбора формулировки
связана с разнообразием исторически
Существовали разнообразные светские
которые еще и менялись в течение жизни.

30

относятся

духовные

лица

заголовка данной категории
сложившихся форм имен.
титулы, духовные звания,

2.7.2.1

Духовные лица

Духовные лица «русское православие» делятся на черное и белое
духовенство.
Черное духовенство
Имена лиц этой категории приводятся под личным именем.
В идентифицирующие
признаки
включается
мирское
имя
или духовный сан, если мирское имя неизвестно, например:
Пимен (Белоликов, Петр Захарьевич; 1879 – 1918)
Аверкий (Таушев)
Иоанн (архиепископ)
В заголовок ПР включают прозвища (эпитеты) – они неизменная
часть имени, например:
Серафим Саровский (Мошнин, Прохор Захарьевич; 1879 – 1918)
Иоанн Златоуст (347 – 407)
Духовный сан приводится без сокращения. Если духовный сан
имеет географическое прилагательное, указание на принадлежность
к монастырю и т. п., то эту информацию записывают. Географическое
прилагательное приводят после духовного сана, с большой буквы
и без сокращения, т. к. является неотъемлемой частью духовного сана,
а не географическим признаком:
Иринарх (архимандрит Нижегородского Печерского монастыря)
Ираклий (иеромонах Александро-Невской Лавры)
Исключение – ПР содержащие имена Патриархов.
В идентифицирующие признаки вносится слово «патриарх»
с географическим прилагательным. Мирское имя не указывается.
Гермоген (патриарх Московский и всея Руси; ок. 1530 – 1613)
Алексий (патриарх Московский и всея Руси; 1929 – 2008)
Белое духовенство
Имена этой категории приводятся под фамилией
Мень Александр Владимирович (1935 – 1990)
Бурыкин Андрей А.
Если лицо известно только под личным именем, то приводится
под личным именем и указывается духовный сан:
Тимофей (священник)
Сергия (монахиня)
Если при личном имени приведены слова «отец», «мать», «сестра»,
«брат» – идентифицирующие сведения не приводятся.
Таблица духовных званий черного и белого духовенства приведена
в Приложении (С. 80).
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2.7.2.2

Правители и титулованные особы

1. Имена правителей (императоров, царей, князей и т. п.) в ПР
приводят в форме личного имени. В идентифицирующие признаки
включают: титул, звание, географическое прилагательное, образованное
от названия страны, где правило лицо, даты жизни.
2. Лица царской династии в России (Романовы), родившиеся
до 1917 г. и имевшие титул, записываются под личным именем,
а родившиеся после 1917 г. записываются под фамилией.
Олег Константинович (великий князь; 1892 – 1914)
Романова Мария Владимировна (1953 – )
3. Географическое прилагательное и титул записываются
в круглых
скобках
со
строчной
буквы
без
сокращения
(раньше сокращение применяли):
Александр Македонский (царь македонский; 356 – 323 до н. э.)
Жозефина (императрица французская; 1763 – 1814)
Применительно титулов в именах русских правителей,
предлагается следующая схема представления географических
прилагательных:
 удельные
князья
и
князья
московские,
правившие
до объединения Руси, т. е., до Ивана Грозного – в заголовке БЗ
на документ применяется географическое прилагательное по названию
того удела или города, которым он правил:
Святослав (великий князь киевский; – 1195)
Юрий (великий князь владимирский; ок.1188 – 1238)
Александр Невский (князь новгородский; 1220 – 1263)
Михаил Ярославич (князь тверской; 1271 – 1318)
Иван III (великий князь московский; 1440 – 1505)
 начиная с правления Ивана Грозного, после объединения Руси –
в заголовке БЗ применяется титул «царь русский»:
Иван IV (царь русский; 1530 – 1584)
Алексей Михайлович (царь русский; 1629 – 1676)
Михаил Федорович (царь русский; 1596 – 1645)
Борис Годунов (царь русский; ок. 1552 – 1605)
 начиная с правления Петра Великого – «император
российский», «императрица российская»:
Петр I (император российский; 1672 – 1725)
Екатерина II (императрица российская; 1729 – 1796)
Николай II (император российский; 1868 – 1917)
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 в титулах членов императорской семьи не применяется
прилагательное «российский», т. к. они никогда не правили, а РПК
предлагают это определение только при именах правителей:
Алексей Александрович (великий князь; 1850 – 1908)
Ольга Николаевна (великая княжна; 1895 – 1918)

2.8

Наименование организации как ПР

ПР-наименование организации создается, если документ содержит
сведения: о конкретной организации (история, деятельность, состав
и структура, связи и т. д.), о семинарах, фестивалях, конференциях
(за все время или за отдельные периоды их существования).
К
заголовку
ПР-наименование
организации
в
случае
необходимости могут быть добавлены тематические, географические,
хронологические и формальные подзаголовки.
Заголовок, содержащий наименование организации может быть
простым, например:
Государственный Эрмитаж
Или может быть сложным – состоять из нескольких звеньев:
наименования организации и ее структурного подразделения,
наименования юрисдикции и наименования органа власти, например:
Волгоградский государственный университет. Экономический
факультет
Российская Федерация. Государственная Дума
Различают постоянные и временные организации.
Постоянно действующими организациями являются:
 органы законодательной власти: парламент (Федеральное
Собрание, Совет Федерации, Государственная Дума; краевая,
областная, городская дума, собрание) и т. п.:
Российская Федерация. Государственная Дума
 органы исполнительной власти: правительство, кабинет
министров,
комитеты,
департаменты,
муниципалитеты,
администрации:
Волгоградская область. Министерство культуры
 органы
судебной
власти:
суды
(Верховный
Конституционный Суд), прокуратура и т. п.;

Суд,

 главы государств;
 политические
партии
и
общественные
организации:
молодежные,
женские,
профсоюзные,
спортивные,
благотворительные и т. п.:
Комитет солдатских матерей – Волгоградская область
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 учреждения и предприятия:
Волгоградский тракторный завод – История
 научные организации и учебные заведения:
Волгоградский
государственный
социально-педагогический
университет – Кадры
 международные организации:
ЮНЕСКО – Деятельность в области культуры
 религиозные и церковные организации
Храм Иоанна Предтечи – Волгоград, город
Временные организации – организации, которые имеют
ограниченный период существования. Это съезды, совещания,
конференции, выставки, фестивали, олимпиады, чтения и т. п.
Например:
Качинские чтения (10; 2008; Волгоград)
Если документ посвящен выставке произведений конкретного
художника, но не ее организации, проведению, то документу
присваивается ПР-имя лица с тематическим подзаголовком Выставки
и географическим и хронологическим подзаголовками, отражающими
место и время проведения выставки.
Пример:
Илья Глазунов : выставка. – Оренбург : [б. и.], 1999.
ПР: Глазунов, Илья Сергеевич (1930 – ) – Выставки – Оренбург,
город – 1999
600 #1$aГлазунов$bИ. C.$gИлья Сергеевич$f1930 – $xВыставки
SyОренбург, город$z1999
Документам, представляющим собой материалы съездов,
конференций и т. п., присваивается тематическая ПР по теме съезда,
конференции с формальным подзаголовком Съезды, совещания и т. п.
или Тезисы докладов в зависимости от вида документа.
Пример:
Формирование и развитие рынка банковских услуг в
инновационной экономике России : всероссийская научнопрактическая конференция с заочным участием, (21 февраля – 21
марта 2012 г.) : сборник научных статей. – Волгоград : ПринТерраДизайн, 2012.
ПР: Коммерческие банки – Инновационная деятельность – Съезды,
совещания и т. п.
606 ##$aКоммерческие
банки$xИнновационная
деятельность
$jСъезды, совещания и т. п.
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В случаях, когда в документе рассматриваются различные
производственные проблемы, процессы, технологии и т. п. на примере
конкретной организации, документу присваивается тематическая ПР.
Если заголовок представляет собой официальное наименование
органа власти и приводится под наименованием юрисдикции,
начинающейся со слова Республика…, то применяется инверсия
в названии юрисдикции.
Наименование организации
Республика Башкортостан.
Государственное собрание

Предметная рубрика
Башкортостан, Республика.
Государственное собрание

Так же применяется инверсия в географической рубрике
Наименование организации
Национальная
продовольственная группа
«Сады Придонья»
(п. Сады Придонья
Волгоградская область)

Предметная рубрика
«Сады Придонья»,
национальная
продовольственная группа
(Сады Придонья, поселок
(Волгоградская область)

2.9 Географические названия в ПР
Географическое название используется в составе ПР в качестве
заголовков и подзаголовков. ПР-географическое название включает
географические
объекты,
относящиеся
к
области
физикогеографических, социально-экономических и историко-географических
категорий.
В машиночитаемых библиографических записях для заголовков
используется поле 607 Географическое название как предмет.
Географическое название, выступающее в роли подзаголовка,
присоединяется к заголовку любой категории ПР. В машиночитаемой
БЗ географический подзаголовок записывается в подполе $y
соответствующего поля.
Географический подзаголовок, как правило, следует после всех
тематических подзаголовков перед хронологическим и формальным
подзаголовками.
Природные ресурсы – Исследования – Волгоградская область
Авиация – История – Российская Федерация – 20 в.
Лексическая единица – географическое название может
представлять собой название следующих объектов:
 административно-территориальные единицы (республики,
края, области, губернии, провинции и т. д.);
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 археологические объекты (городище, могильники, пещерные
города, поселения, стоянки и т. п.);
 водные объекты (водоемы – океаны, моря, заливы, проливы,
озера, водохранилища, пруды; водотоки – реки, каналы);
 географические ландшафты (степи, полустепи, лесостепи,
пустыни, тундры);
 географические регионы (Азия Северо-Восточная, ВятскоКамский регион, Поволжье, Сибирь и т. п.);
 геоморфологические объекты (горы, возвышенности и др.);
 космические объекты (галактики, планеты, звезды, кометы
и т. п.);
 материки, части света;
 населенные пункты (города, поселки, села, деревни и т. д.)
 страны (государства), группы стран (в том числе – ранее
существовавшие (древнейшие, мифические и др.);
 части суши (острова, полуострова, архипелаги и т. д.);
 памятники, монументы, здания, мосты, улицы и т. д.
Все категории географических объектов могут выступать
в качестве заголовков и подзаголовков. Исключение представляют
Археологические объекты и Космические объекты, которые
употребляются только в качестве заголовков ПР.

2.9.1 Форма
представления географического названия
1.

Географические названия записываются без сокращения.

2. Формулировка географического названия начинается с имени
собственного. Если в название – в имя собственное входит
прилагательное, инверсия прилагательного не допускается.
Древняя Греция
Тихий океан
Черное море
Южная Америка
Исключения представляют географические понятия, в которых
прилагательное обозначает часть территории или географического
объекта. В этом случае применяется инверсия.
Урал Северный
Урал Южный
Если географическое название начинается с нехарактерного
существительного, то применяется инверсия.
Лаперуза пролив
Лаптевых море
Беларусь, Республика
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Галлея комета
Лейтенанта Шмидта мост (Санкт-Петербург, город)
3. Названия всех географических объектов должны иметь
уточнения категории, к которой относится объект (категориальный
признак) – город, область, планета, река, улица и т. д. Эти уточнения
записываются без сокращений через запятую после наименования
объекта.
Волгоград, город
Волга, река
Адыгея, Республика
Кунашир, остров (Курильские острова)
4. Название географических объектов – городов, сел, деревень,
районов и т. д. дополняется идентифицирующим географическим
признаком (географическим релятором). В качестве такого релятора
используется название административно-территориального деления
или физико-географического региона, на территории которого данный
географический объект расположен.
Географический релятор указывается в скобках, сокращения
не используются.
Иловлинский район (Волгоградская область)
Константиново, село (Рязанская область)
Баскунчак, озеро (Астраханская область)
Безымянный, вулкан (Камчатка, полуостров)
Песковатка, поселок (Липецкая область)
Песковатка, село (Волгоградская область)
Брест, город (Беларусь, Республика)
Брест, город (Франция)
Центральный район (Волгоград, город)
Исключения составляют столица России, главные города субъектов
РФ и областные города РФ. Их названия не требуют географического
релятора.
Москва, город
Волгоград, город
Как видно из приведенных выше примеров, для населенных
пунктов областного подчинения используется географический релятор
– название области, то есть одна ступень определения.
Исключение. Для административных населенных пунктов
с одинаковым названием, находящихся в одной области в качестве
географического релятора употребляется название района и области,
то есть две ступени определения.
Добринка, станица (Урюпинский район; Волгоградская область)
Добринка, хутор (Суровикинский район; Волгоградская область)
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5. В формулировках ПР используются географические названия,
соответствующие
историческому
периоду
рассматриваемому
в документе. Это может быть:
Якутия
Якутская АССР
Соха (Якутия), Республика
Саратовская губерния
Царицынский уезд
Волгоградская область
Древняя Русь
Россия
СССР
Российская Федерация
Россия – документы, отражающие историю до 1917 года.
СССР – документы, отражающие история с 1917 по 1991 год.
Российская
с 1991 года.

Федерация

–

документы,

отражающие

историю

Документам, которые отражают все периоды отечественной
истории присваивается ПР «Россия».
Примеры:
Ильичев, А. Т. Справочник по русской истории. Киевская
Русь, IX–XII вв. / А. Т. Ильичев. – Москва : УРСС, 2003
ПР: Древняя Русь – История – 9 – 12 вв. – Справочники
607 ##$aДревняя Русь$xИстория$z9 – 12 вв.$jСправочники
Оккультные силы СССР : [тайная война от Ленина до Ельцина
/ сост. Александр Колпакиди]. – Санкт-Петербург : Северо-Запад,
1998.
ПР: 1. Разведка (воен.) советская – История
2. СССР – История – Оригинальные теории
606 1#$aРазведка (воен.) советская$xИстория
607 ##$aСССР $xИстория $xОригинальные теории
Согрин, В. В. Политическая история современной России :
1985–2001 : от Горбачева до Путина / В. В. Согрин. – Москва :
Инфра-М : Весь мир, 2001
ПР: 1. СССР – Истории – 1985 – 1991
2. Российская Федерация – История – 1991 – 2001
607 ##$aСССР $xИстория$z1985 – 1991
607 ##$aРоссийская Федерация$xИстория$z1991 – 200
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Реформы в России XVIII–XX вв. : опыт и уроки : учебное
пособие / [С. Л. Анохина и др.] ; под ред. Пляйса Я. А. ; Фин. акад.
при Правительстве Рос. Федерации. – Mосква : Вузовский учебник,
2009.
ПР: 1. Россия – История, 18 в. – 1917 – Реформы – Учебные
издания для высших учебных заведений
2. СССР – История, 20 в. – Реформы – Учебные издания для
высших учебных заведений
607 ##$aРоссия$xИстория$z18 в. – 1917$jУчебные издания для
высших учебных заведений
607 ##$aСССР$xИстория$z20в.$jУчебные издания для высших
учебных заведений

Раздел 3.
Особенности
предметизации отдельных видов документов
Основные принципы при индексировании (предметизации)
документов различных видов:
 способ индексирования документа зависит от типа записи,
которая составляется на данный документ (одноуровневая
или многоуровневая запись);
 различие в видах издания уточняется в самой формулировке ПР
с помощью формального подзаголовка;
 формальный подзаголовок включается в ПР только в том
случае, если специфика документа указана на самом документе.

3.1 Составление ПР
для различных видов печатных документов
Как правило, при предметизации
присваивается одна адекватная ПР.

монографий

документу

Пример:
Дацышен, В. Г. История изучения китайского языка в
Российской империи / В. Г. Дацышен. – Красноярск :
Красноярский государственный университет, 2000.
ПР: Китайский язык – Изучение – История – Россия
606 1#$аКитайский язык$xИзучение$xИстория$yРоссия
Если в монографии, кроме основной проблемы или темы,
отражаются и, так называемые, второстепенные темы, представляющие
интерес для пользователя, то кроме основной ПР, документу
присваиваются и дополнительные.
39

Пример:
Озеров, К. Г. Правда о броненосце «Сисой Великий» (Цусима) :
историческая хроника / Константин Озеров, Григорий Озеров. –
Вильнюс : [б. и.], 2001.
ПР: 1. «Сисой Великий», броненосец.
2. Цусимское сражение, 1905
601 02$a«Сисой Великий», броненосец
606 1#$aЦусимское сражение$z1905
Сборник предметизируется по основной теме сборника. Можно
дать дополнительные ПР, если это нужно для более полного
удовлетворения потребностей пользователей. В состав ПР включается
формальный подзаголовок Сборники.
Пример:
Современные проблемы сейсмологии : [сборник статей / сост.
А. В. Лавров]. – Москва : Вузовская книга, 2001
ПР: Сейсмология – Сборники
606 1#$aСейсмология$jСборники
Материалы
конференции
(съезда,
симпозиума)
–
предметизируются по основной теме конференции, совещания и т. д.
Для более полного раскрытия содержания можно дать несколько ПР.
В состав ПР включаются следующие формальные подзаголовки:
Съезды, совещания и т. п. (если документ представляет собой
материалы съезда, сборник докладов и т. п.);
Тезисы докладов – если документ содержит тезисы докладов.
Пример:
Инновационное развитие систем управления человеческими
ресурсами в современных условиях : межвузовский сборник
научных трудов по материалам конференции, г. Волгоград, 20
ноября 2012. – Волгоград, 2012.
ПР: Персонал организации – Человеческий капитал – Управление –
Съезды, совещания и т.п.
606 1#$aПерсонал
организации
$xЧеловеческий
капитал
$xУправление $jСъезды, совещания и т.п.
Научно-популярное издание – в состав ПР включается
формальный подзаголовок Популярные издания (в случае, если эта
специфика указана на издании).
Пример:
Аксельрод, Алан. Способ сказать «нет» изящно и веско / Алан
Аксельрод, Джим Хольти. – Челябинск : Урал, 1999.
ПР: Общение (психол.) – Популярные издания
606 1#$aОбщение (психол.)$jПопулярные издания
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При предметизации альбомов в состав ПР включается
формальный подзаголовок Альбомы.
Примеры:
Царицын – Сталинград – Волгоград : [фотоальбом / фот.
фронтовых кор.: Э. Эвзерихина и др. ; цв. съемка Н. П.
Антимонова ; С. А. Аргасцева и др.] – Волгоград : Издатель, 2000.
ПР: Волгоград, город – История – Фотоальбомы
607 ##$aВолгоград, город$xИстория$jФотоальбомы
Белан, Михаил. Рыцари веселого образа : 150 рисунков
Михаила Белана : [альбом]. – Владимир : Калейдоскоп, 2000.
ПР: Белан, Михаил (1951 – ). Карикатуры – Альбомы
604 ##$1700#1$aБелан$bМ.$gМихаил$f1951 –
$150010$aКарикатуры$jАльбомы
Президент Дмитрий Медведев : [фотоальбом / фот.: Марат
Абулхатин и др.]. – Москва : РИА Новости, 2012.
ПР: Медведев, Дмитрий Анатольевич (1965 – ) – Фотоальбомы
600 #1$aМедведев$bД. А.$gДмитрий Анатольевич$f1965 –
$jФотоальбомы
При предметизации библиографических изданий в состав ПР
включается формальный подзаголовок Библиография, Библиография
аннотированная, Биобиблиография и т. д.
Примеры:
Библиография
работ
по
древнерусской
литературе,
опубликованных в России, 1993 – 1997 гг. / Рос. акад. наук, Ин-т
рус. лит. (Пушкин. дом) ; [сост.: М. А. Салмина и др.]. – СанктПетербург : Дмитрий Буланин, 2005.
ПР: . Древнерусская литература – Библиография
606 0#$aДревнерусская литература$jБиблиография
Трудные пути правды: Великая Отечественная война в
книгах и документах, 1950 – 1980-ые гг. : аннотированный
каталог / Гос. публ. ист. б-ка России ; [cост.: Г. П. Демиденко и
др.]. – Москва, 2000.
ПР: Великая Отечественная война – 1941 – 1945 –
Библиография аннотированная
606 1#$aВеликая Отечественная война$z1941 – 1945
$jБиблиография аннотированная
Питирим Александрович Сорокин (1889 – 1968) :
биобиблиографический указатель / Нац. б-ка Респ. Коми, Отд.
лит. на иностр. яз. ; [сост. Л. В. Давыдова]. – Сыктывкар, 2001.
ПР: Сорокин, Питирим Александрович (1889 – 1968) –
Биобиблиография
600 #1$aСорокин$bП. А.$gПитирим Александрович
$f1889 – 1968$jБиобиблиография
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Для учебных изданий в зависимости от читательского назначения
используются различные формальные подзаголовки:
Примеры:
Росс, Г. В. Основы информатики и программирования :
[учебное пособие] / Росс Г. В., Дулькин В. Н., Сысоева Л. А. –
Москва, 2000.
ПР: 1. Информатика – Учебные издания.
2. Программирование (компьют.) – Учебные издания
606 1#$aИнформатика$jУчебные издания
606 1#$aПрограммирование (компьют.)$jУчебные издания
Римское частное право : учебник для бакалавров / [под ред.
И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского]. – Москва : Юрайт, 1998.
ПР: Римское частное право – Учебники для высших учебных
заведений
606 1#$aРимское частное право$jУчебники для высших учебных
заведений
Чуфаровский, Ю. В. Юридическая психология : краткий курс
: учебно-методическое пособие / Ю. В. Чуфаровский – Москва :
Мысль, 2005.
ПР: Юридическая психология – Учебные издания для высших
учебных заведений
606 1#$aЮридическая психология$jУчебные издания для высших
учебных заведений
Козлов, Ю. С. Материаловедение : [учебное пособие : для
технических специальностей средних специальных учебных
заведений] / Ю. С. Козлов. - Москва : АГАР ; Санкт-Петербург :
Лань, 1999.
ПР: Материаловедение – Учебные издания для среднего
профессионального образования
606 1#$aМатериаловедение$jУчебные
издания
для
среднего
профессионального образования
Enjoy English 2 : учебник английского языка для начальной
школы / М. З. Биболетова [и др.]. – Обнинск, 1998.
ПР: Английский язык – Учебные издания для средней школы
606 1#$aАнглийский язык$jУчебные издания для средней школы
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Справочные издания. Справочники, как правило, имеют четкую
тематическую направленность. Им присваивается тематическая ПР,
отражающая основное содержание документа, с формальным
подзаголовком Справочники.
Примеры:
Гольман, Ю. А. Справочник автолюбителя и автотуриста :
[для всех автомобилей] / Гольман Ю. А. – Санкт-Петербург : Твой
автодруг, 1997.
ПР: Легковые автомобили – Справочники
606 1#$aЛегковые автомобили$jСправочники
Травмы головы и шеи : справочник для врачей / [сост. Г. А.
Шершень]. – Минск : Беларусь, 1999.
ПР: 1. Голова – Травмы – Справочники
2. Шея – Травмы – Справочники
3. Черепно-мозговые повреждения – Справочники
606 1#$aГолова$xТравмы$jСправочники
606 1#$aШея$xТравмы$jСправочники
606 1#$aЧерепно-мозговые повреждения$jСправочники
Всем видам словарей, за исключением словарей сокращений,
толковых, терминологических и энциклопедических, присваивается
предметная
рубрика
(рубрики),
отражающая
тематическую
направленность словаря, с формальным подзаголовком, отражающим
вид словаря. В зависимости от вида словаря в ПР используются
соответствующие формальные подзаголовки:
Словари
Словари сокращений
Терминологические словари
Энциклопедические словари и т. д.
Пример:
Гатальский, Е. Г. В помощь исследующему Библию : словарь /
Е. Г. Гатальский. – Клинцы : Изд-во Клинцевской городской
типографии, 2000.
ПР: Библия – Словари
605 ##$aБиблия$jСловари
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Словарям универсального характера присваивается ПР-форма,
жанр, физические характеристики документа, заголовок которой отражает
вид документа. При необходимости добавляются соответствующие
подзаголовки.
Пример:
Брокгауз, Ф. А. Энциклопедический словарь : современная
версия / Ф. А. Брокгауз, И. А. Эфрон – Москва : Эксмо-Пресс,
2002.
ПР: Энциклопедические словари – Россия
608 ##$aЭнциклопедические словари$yРоссия
Энциклопедии, в зависимости от круга включенных сведений
подразделяют на универсальные (общие), специализированные (отраслевые),
региональные (универсальные или специализированные) энциклопедии.
Энциклопедиям
отраслевого
характера
присваивается
тематическая предметная рубрика (рубрики), отражающая основное
содержание документа, с формальным подзаголовком Энциклопедии.
Пример:
Динозавры : полная энциклопедия / [пер. с англ. Марины
Авдониной]. – Москва : Эксмо, 2008.
ПР: Динозавры – Энциклопедии для детей
606 1#$a Динозавры$jЭнциклопедии для детей
Энциклопедиям
универсального
содержания
присваивается
ПР-форма, жанр, физические характеристики документа, заголовок
которой отражает вид документа. В случае необходимости добавляются
соответствующие подзаголовки.
Пример:
Большая Советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М.
Прохоров. – 3-е изд. – Мосва : Советская энциклопедия, 1969 –
1978.
ПР: Энциклопедии – СССР
608 ##$aЭнциклопедии$yСССР
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Нормативно-технические
и
технические
документы
–
это документы,
содержащие
правила,
общие
принципы
или характеристики, касающиеся различных видов деятельности.
К этой
группе
относятся
стандарты,
технические
условия,
промышленные каталоги, описания изобретений.
Документам универсального содержания присваивается ПР-форма,
жанр,
физические
характеристики
документа
с формальными
подзаголовками, соответствующими форме конкретного документа.
Пример:
Государственные стандарты : (по состоянию на 1 января
1999 г.) : указатель / Гос. ком. Рос. Федерации по стандартизации
и метрологии. – Москва : Изд-во стандартов, 1999.
ПР: Стандарты – Указатели
608 ##$aСтандарты$jУказатели
Документам
отраслевого
или
тематического
содержания
присваивается тематическая предметная рубрика, соответствующая
содержанию конкретного документа, с формальным подзаголовком,
отражающим вид издания: Каталоги, Нормативные документы, Патенты,
Стандарты,
Техническая
документация,
Технические
условия,
Технологические карты и т. д.
Пример:
Фомин, Г. С. Лакокрасочные материалы и покрытия :
энциклопедия международных стандартов / Г. С. Фомин. –
Москва : Изд-во стандартов, 1998.
ПР: Лакокрасочные покрытия – Стандарты
606 1#$aЛакокрасочные покрытия$jСтандарты
На каждый документ, входящий в серию, составляется отдельная
запись. ПР, являющаяся общей для всех выпусков серии, отдельным
документам серии не присваивается, только – в общей части.
Примеры:
Паркетные полы : [натуральный паркет и его заменители,
выбор, укладка, отделка, ремонт, традиционные и современные
технологии / авт.-сост. Алинин Б. К. при участии Рубайло М. В.]. –
Москва : Аделант, 2001. – 334, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. – (Своими
руками).
ПР: Паркетные полы
606 0#$aПаркетные полы
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Дренаж и очистка сточных вод / [В. С. Самойлов, В. С.
Левадный]. – Москва : Аделант, 2009. – 286 с. : схемы, табл. –
(Своими руками).
ПР: Канализация – Очистка сточных вод – Индивидуальная
застройка
606 1#$aСадовые участки$xБлагоустройство
606 1#$aДренажные системы
606 1#$aСточные воды$xОчистка
Самохвал, В. О. Оригами / [В. О. Самохвал]. – Минск :
Харвест, 2011. – 35 с. : цв. ил. – (Своими руками).
ПР: Декоративно-прикладное искусство – Оригами
606 1#$aОригами
606 1#$aДекоративно-прикладное искусство

3.2 Предметизация документальных
и художественных фильмов
Для фильмов используется следующий набор ПР:
1. Документу присваивается тематическая ПР, заголовок которой
отражает
вид
фильма
(художественный,
документальный
мультипликационный и т. д.). Географический подзаголовок отражает
название
страны-производителя
фильма.
Хронологический
подзаголовок – дату создания фильма. Таким образом, ПР строится
по следующей модели:
<Вид фильма> – <Страна-производитель фильма> –
<Дата создания фильма>
2. Для отражения жанра фильма документу присваивается
ПР-форма, жанр, физические характеристики документа
<Жанр фильма>
3. Для художественного фильма устанавливаются имена
основных героев фильма, соответствующие именам актеров.
Имена персонажей отражаются предметными рубриками, заголовок
которых содержит имя лица.
Вся информация о фильме берется из его описания на упаковке.
Если такой информации недостаточно, просматриваются титры.
В случае необходимости могут привлекаться другие источники
(Кинословарь, Интернет и т. д.).
Пример: Исторический фильм
Петр Первый [Видеозапись] : восстановленная версия фильма
(первонач. ред.) : [2 серии / сцен.: А. Толстого, В. Петрова ; пост.
В. Петрова ; опер.: В. Гарданов, В. Яковлев]. – [Ленинград] :
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Ленфильм, 1937–1938 (Москва : Крупный план, 2002). – 2 вк. (220
мин.) : ч.-б. – (Из собрания фильмов Госфильмофонда России).
ПР: 1. Петр I (император российский; 1672 – 1725) – Образ – Кино
2. Художественные фильмы – СССР
3. Исторический фильм
600 0#$aПетр$dI$cимператор российский$f1672 – 1725
$xОбраз$xКино
606 1#$aХудожественные фильмы$yСССР
608 ##$aИсторический фильм
Данному документу присвоены три предметные рубрики: Имя
лица, тематическая ПР и ПР-форма, жанр, физические характеристики
документа.
Пример: Документальный фильм
Ленинград в борьбе [Видеозапись] : документальный фильм :
[кинодокументы о героических днях борьбы и защиты города на
Неве / киноопер.: Н. Блажков и др.]. – [Ленинград] :
Ленинградская студия кинохроники, 1942 (Москва : Крупный
план, 2002). – 1 вк. (71, 59 мин.) : ч.-б. – (Из собрания фильмов
Госфильмофонда России).
ПР: 1. Блокада Ленинграда – 1941 – 1944 – Отражение – Кино
2. Документальное кино – СССР
606 1#$aБлокада Ленинграда$z1941 – 1944$xКино$xОтражение
606 1#$aДокументальные фильмы$yСССР
Пример: Киноопера
Пиковая дама [Видеозапись] : фильм-опера по повести А. С.
Пушкина / [авт. сцен.: Г. Васильев и др. ; реж.-пост. Р. Тихомиров
; гл. опер. Е. Шапиро] ; муз. П. И. Чайковского. – Ленинград :
Ленфильм, 1960 (Москва, Крупный план, 2002). – 1 вк. (102 мин.) :
цв. – (Из собрания фондов Госфильмофонда России)
ПР: 1. Чайковский, Петр Ильич (1840 – 1983). «Пиковая дама» –
Экранизации
2. Пушкин, Александр Сергеевич (1999 – 1837). «Пиковая дама»
– Музыкальные интерпретации
3. Художественные фильмы – СССР – 1960
4. Киноопера
604 ##$1700$#1$aЧайковский$bП. И.$gПетр Ильич$f1840 –
1893$150010$a«Пиковая дама»$xЭкранизации
604 ##$1700$#1$aПушкин$bА. С.$gАлександр Сергеевич$1999 –
1837$150010$a«Пиковая дама»$xМузыкальные интерпретации
606 1#$aХудожественные фильмы$yСССР
608 ##$aКиноопера
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Раздел 4.
Особенности предметизации
при создании многоуровневых записей
Многотомному документу в общей части (в записи первого
уровня) присваивается одна или несколько ПР, отражающих тему
документа в целом. Если отдельные выпуски многотомного документа
(физические единицы) по своей тематике полностью совпадают,
и им соответствует ПР, отраженная в записи общей части,
то тогда каждая отдельная часть самостоятельно не предметизируется.
При этом считается, что ПР общей части относится также и к каждой
записи физической единицы – тома, части и т. д.
Примеры:
Актуальные
вопросы
профессиональной
реабилитации
инвалидов : сборник трудов / ежегодный С.-Петерб. семинар по
проблемам реабилитации СЕМИНАР’99 ; [ред. Лебедева Н. Н.]. –
Санкт-Петербург : ГАООРДИ, 1999.
ПР: Инвалиды – Профессиональная ориентация – Сборники
606 1#$aИнвалиды$xПрофессиональная ориентация$jСборники
[Ч.] 1. – 1999. – 69 с. – ISBN 5-93608-001-3
[Ч.] 2. – 1999. – 67 с. – ISBN 5-93608-002-3

Если в многотомном документе каждая из частей представляет
собой законченное целое, и ПР, присвоенной изданию в целом,
недостаточно для адекватного отражения содержания конкретной
части,
то
каждая
часть
обрабатывается
дополнительно
как самостоятельный документ. В записи первого уровня (общей части)
записываются одна или несколько ПР, присвоенные всему документу
в целом, а в запись каждой из частей вносятся дополнительные ПР,
отражающие содержание конкретной части. Такой подход обеспечивает
соблюдение одного из принципов языков предметных рубрик –
принципа адекватности.
Примеры:
Мировые войны XX века : в 4 книгах / [Рос. акад. наук, Ин-т
всеобщей истории ; редкол.: В. А. Золотарев и др.]. – Москва, 2002.
ПР: Мировые войны – 20 в.
606 1#$aМировые войны$z20 в.
Кн. 2: Первая мировая война : документы и материалы / отв.
ред. В. К. Шацилло ; сост. А. П. Жилин. – 2002. – 580, [1] с.
ПР: Первая мировая война – 1914 – 1918 – Документы и
материалы
606 1#$aПервая мировая война$z1914 – 1918$jДокументы и
материалы
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Кн. 3: Вторая мировая война : исторический очерк / отв. ред.
Е. Н. Кульков. – 2002. – 595, [2] с.
ПР: Вторая мировая война – 1939 – 1945 – Документы и
материалы
606 1#$aВторая мировая война$z1939 – 1945$jДокументы и
материалы

Мизина, П. Г Производство лекарственных средств по GMP :
лекции / П. Г. Мизина ; М-во здравоохранения Рос. Федерации,
Самар. гос. мед. ун-т, Каф. фармац. технологии. – Самара, 2004.
ПР: Фармацевтические препараты – Производство – Учебные
издания для высших учебных заведений
606 1#$aФармацевтические препараты$xПроизводство $jУчебные
издания для высших учебных заведений
Ч. 1: Таблетки. – 2004. – 57 с. : ил., цв. ил.
ПР: Таблетки – Производство – Учебные издания для высших
учебных заведений
606 1#$aТаблетки$xПроизводство$jУчебные издания для высших
учебных заведений

Российское уголовное право : [в 2 томах] : учебник / под ред.
Л. В. Иногамовой-Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога ; Моск.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Моск. гос. юрид. акад. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2007
Т. 1: Общая часть. – 2007. – 528 с.
ПР: Уголовное право – Общая часть – Российская Федерация
606 1#$aУголовное
право$xОбщая
часть$yРоссийская
Федерация$jУчебники для высших учебных заведений
Т. 2: Особенная часть – 2009. – 660 с.
ПР: Уголовное право – Особенная часть – Российская Федерация –
Учебники для высших учебных заведений
606 1#$aУголовное
право$x
Особенная
часть$yРоссийская
Федерация$jУчебники для высших учебных заведений
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Раздел 5.
Частная методика предметизации
5.1 Предметизация документов
социально-экономической тематики
5.1.1 Новые
направления исторических исследований
Немало трудностей вызывает предметизация современной
литературы
исторической
тематики.
Возросшее
количество
биографических
и
генеалогических
исследований,
новых
вспомогательных исторических дисциплин и т. д. – все это требует
от современного библиотекаря постоянного повышения квалификации
и интенсивной работы со справочными изданиями и Интернетом.
Кроме того, в библиотеки поступает литература, которой ранее
не существовало и не могло существовать. Речь идет о ряде
альтернативных направлений в современных околоисторических
исследованиях, которые пытаются пересматривать не только трактовку
отдельных исторических событий, но и концепцию исторического
процесса в целом. Так как содержание таких документов не однородно
и затрагивает разные аспекты, было принято решение о введении в ПР
тематического подзаголовка Оригинальные теории.
Наиболее ярким и известным явлением в современной
альтернативной исторической науке являются книги ученыхматематиков А. Т. Фоменко и Г. В. Носовского. Их теория получила
название «новой хронологии». Работы этих авторов охватывают
всю мировую историю.
Пример:
Носовский, Г. В. Новая хронология Египта : исследования
2000 – 2002 гг. / Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко. – Москва : Вече,
2002.
ПР: 1. Египет Древний – История – Хронология –
Оригинальные теории
2. «Новая хронология», теория
607 ##$aДревний Египет$xИстория$xХронология$xОригинальные
теории
606 1#$a«Новая хронология», теория
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Если в документе, речь идет о критике теории «новой
хронологии», то после подзаголовка Оригинальные теории добавляется
подзаголовок Критика.
Примеры:
Бегунов, Ю. К. Русская история против «новой хронологии» /
Ю. К. Бегунов. - Москва : Русская Панорама, 2001.
ПР: 1. Россия – История – Оригинальные теории – Критика
2. «Новая хронология», теория – Критика
607 ##$aРоссия$xИстория$xОригинальные теории$xКритика
606 1#$a«Новая хронология», теория$xКритика
Асов, А. И. Русколань: Древняя Русь : история и традиции
русского казачества / А. Асов. – Москва : Вече, 2004.
ПР: 1. Казачество – История – Оригинальные теории
2. Древняя Русь – История – Оригинальные теории
606 1#$aКазачество$xИстория$xОригинальные теории
607 ##$ Древняя Русь$xИстория$xОригинальные теории
Асов, А. И. Атлантида и Древняя Русь / А. Асов. – Москва :
Вече, 2004.
ПР: 1. Атлантида – История
2. Древняя Русь – История – Оригинальные теории
606 1#$aАтлантида$xИстория
607 ##$ Древняя Русь$xИстория$xОригинальные теории
В этом примере в первой ПР отсутствует подзаголовок
Оригинальные теории, т. к. теория существования Атлантиды, античного
островного
государства
атлантов,
погибшего
в
результате
землетрясения, уже сама по себе есть оригинальная теория.
Пример:
Атлантида и Гиперборея : мифы и факты : [сборник / науч.
ред. В. Н. Демин]. – Москва : ГРАНД : Фаир-Пресс, 2003.
ПР: 1. Атлантида
2. Гиперборея
606 1#$aАтлантида
606 1#$a Гиперборея
ПР Атлантида и Гиперборея необходимо связать ссылкой
«см. также» с более широкой рубрикой Древние цивилизации – История
– Оригинальные теории.
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Подзаголовок Оригинальные теории используются с различными
заголовками ПР – прежде всего, с географическими названиями,
но так же и с тематическими заголовками, унифицированными
заглавиями и т. д.
Пример:
Купцов, А. Г. Странная история оружия : артиллерия :
маршалы СССР против России – Адольф Гитлер против Германии
/ А. Г. Купцов. – Москва : Крафт+, 2003.
ПР: 1. Вооружение – История – Оригинальные теории
2. Вторая мировая война – 1939 – 1945 – История –
Оригинальные теории
606 1#$aВооружение$xИстория$xОригинальные теории
606 1#$aВторая мировая война$z1939 – 1945$xИстория
$xОригинальные теории

5.1.2 Экономика
Документам, в которых рассматриваются теоретические вопросы
экономики в целом, приписывается ПР Экономика – Теория. От термина
«Экономикс» установлена ссылка «см.»:
Экономикс
см.
Экономика – Теория
В тоже время сохранена ПР Политическая экономика.
Рыночная экономика (рыночное хозяйство, свободная экономика).
Исследования теоретических проблем рыночной экономики отражается
под следующими ПР:
Рыночная экономика – Теория
Предприятия – Рыночные отношения
Рыночная экономика – Государственное регулирование – Российская
Федерация
Пример:
Рыночная стратегия предприятия / [Л. Ю. Питерская и др.]. –
Невинномысск
:
Невинномысский
институт
экономики,
управления и права, 2001.
ПР: 1. Предприятия – Рыночные отношения
606 1#$aПредприятия$xРыночные отношения
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Транзитивная экономика – это экономика переходного периода.
В литературе, кроме этого термина используются следующие понятия:
транзитарная экономика, переходная экономика, смешанная экономика
рыночного типа, трансформационная экономика. От этих понятий
формируются ссылки «см.» к ПР Транзитивная экономика.
Пример:
Соловых, Н. Н. Переходная экономика : лекции / Н. Н.
Соловых. – Москва : Московский университет потребительской
кооперации, 2003.
ПР: 1. Транзитивная экономика – Российская Федерация – Учебные
издания
606 1#$aТранзитивная экономика$yРоссийская Федерация
$jУчебные издания
Теневая экономика. Структура теневой экономики: криминальная
экономика; фиктивная экономика; неформальная экономика; «латентная»
экономика.
Документы такого содержания отражаются под ПР с заголовками
Теневая экономика, Неформальная экономика.
Примеры:
Шеншин, А. Г. Россия: итоги радикального реформирования :
криминализация экономики / А. Г. Шеншин. – Москва : ИСПИ,
2002.
ПР: 1. Теневая экономика – Российская Федерация
2. Народное хозяйство – Криминализация
606 1#$aТеневая экономика$yРоссийская Федерация
606 1#$aНародное хозяйство$xКриминализация
Бобровских, А. В. Неформальные экономические отношения
в современной России / А. В. Бобровских. – Москва : Наука, 2004.
ПР: Неформальная экономика – Российская Федерация
606 1#$aНеформальная экономика$yРоссийская Федерация
Собственность. Документам, в которых рассматриваются
отдельные виды собственности, приписываются ПР, отражающие
конкретные виды собственности:
Акционерная собственность
Государственная собственность
Интеллектуальная собственность
Муниципальная собственность
Частная собственность
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Появление в экономической литературе заимствованных
(иностранных) терминов приводит к использованию понятий,
которые являются близкими или тождественными. Для процесса
предметизации важно определить степень тождественности пар
понятий, возможность считать их синонимами.
Например:
понятия
«Бизнес»
и
«Предпринимательство».
Рекомендуется использовать как основную ПР с заголовком
Предпринимательство.
В тоже время используются ПР: Бизнес–инкубаторы, Бизнес–
планы, эти понятия взяты из зарубежной литературы, как не имеющие
аналогов в русской литературе.
Примеры:
Муниципальное управление: бизнес-инкубаторы : [учебнометодическое пособие] / Акад. менеджмента и рынка, Рос. науч.
центр местного самоуправления ; [В. Ш. Каганов и др.]. – Москва :
Логос, 2001.
ПР: 1. Бизнес-инкубаторы – Российская Федерация – Учебные
издания
606 1#$aБизнес-инкубаторы$yРоссийская Федерация
$jУчебные издания
Пелих, А. С. Бизнес-план, или Как организовать собственный
бизнес : анализ, методика, практикум / А. С. Пелих. – Мосва : Ось89, 2000.
ПР: 1. Бизнес-планы – Руководства, пособия и т. п.
2. Предпринимательство – Руководства, пособия и т. п.
606 1#$aБизнес-планы$jРуководства, пособия и т. п.
606 1#$aПредпринимательство$jРуководства, пособия и т. п.
Косолапов, А. Б. Управление рисками в туристском бизнесе :
учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся
по
направлению
080100
«Экономика»
и
экономическая специальность / А. Б. Косолапов. – Москва :
КноРус, 2012.
ПР: Туризм – Риски – Управление – Учебные издания для высших
учебных заведений
606 1#$aТуризм$xРиски$xУправление$jУчебные
издания
для
высших учебных заведений
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Менеджмент и Управление еще одна пара близких понятий.
В практике
предметизации
применяются
оба
термина.
Формулировка ПР выбирается в зависимости от конкретного документа.
Примеры:
Батра, Раджив. Рекламный менеджмент : [перевод с
английского] / Раджив Батра, Джон Дж. Майерс, Дэвид А. Аакер.
– 5-е изд. – Москва [и др.] : Вильямс : Диалектика, 1999.
ПР: Менеджмент рекламный
606 1#$aМенеджмент рекламный
Рыбальченко, М. В. Основы менеджмента : учебное пособие /
М. В. Рыбальченко ; Краснояр. гос. ун-т, Каф. упр. производством.
–
Красноярск
:
Издательский
центр
Красноярского
государственного университета, 2003.
ПР: Менеджмент – Учебные издания для высших учебных заведений
606 1#$aМенеджментSjУчебные издания для высших учебных
заведений
Архангельский Г. А. Работа 2.0 : прорыв к свободному
времени / Глеб Архангельский. – Москва : Манн, Иванов и Фербер,
2010.
ПР: 1. Внутрифирменное управление – Онлайн-технологии
2. Тайм-Менеджмент
606 1#$a Внутрифирменное управление$xОнлайн-технологии
606 1#$aТайм-Менеджмент
Макаров, А. В. Трансформация управления предприятием /
А. В. Макаров ; Ин-т экономики. – Екатеринбург : Изд-во
Института экономики, 2003.
ПР: Предприятия – Управление
606 1#$aПредприятия$xУправление
Маркетинг – ориентированная на рынок система управления
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Известно
около 20 видов маркетинга.
Документам, в которых рассматриваются отдельные виды
маркетинга, приписываются ПР, отражающие конкретные виды
маркетинга.
Примеры:
Российский маркетинг на пороге третьего тысячелетия:
практика крупнейших компаний / [Бродский Б. Е. и др.]. –
Москва : Экономика, 2001.
ПР: Маркетинг – Российская Федерация
606 1#$aМаркетинг$yРоссийская Федерация
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Козырев, В Г. Сетевой маркетинг – что это такое? / В. Г.
Козырев. – Томск : Изд-во НТЛ, 1999.
ПР: Маркетинг многоуровневый
6061#$aМаркетинг многоуровневый
Лизинг – один из видов организационно-коммерческих услуг,
представляющий сдачу во временное пользование имущества
с периодической оплатой его стоимости. Известны разные формы
лизинга:
Лизинг импортный
Лизинг оперативный (сдача оборудования на срок, значительно меньший
срока его службы)
Лизинг финансовый (форма продажи оборудования, машин в кредит)
Лизинг экспортный
Примеры:
Вахитов, Д. Р. Лизинг : зарубежный опыт и российская
практика / Д. Р. Вахитов, И. В. Тазиев, В. Г. Тимирясов ; Ин-т
экономики, управления и права. – Казань : Таглимат, 2000.
ПР: Лизинг – Российская Федерация
606 1#$aЛизинг$yРоссийская Федерация
Суюмбаева, Р. А. Лизинг как форма инвестиций в переходной
экономике / Р. А. Суюмбаева. – Москва : МАКС-пресс : Диалог
МГУ, 2000.
ПР: 1. Лизинг
2. Инвестирование капитала – Российская Федерация
606 1#$aЛизинг
606 1#$a Инвестирование капитала $yРоссийская Федерация
Финансовый лизинг / А. В. Толмачев [и др.] ; М-во
образования Рос. Федерации, Сев.-Кавк. гуманит.-техн. ин-т. –
Ставрополь : Сев.-КавГТИ, 2003.
ПР: Финансовый лизинг
606 1#$a Финансовый лизинг
Инжиниринг – инженерно-консультационные услуги.
Пример:
Рапопорт, Б. М. Инжиниринг и моделирование бизнеса / Б.
М. Рапопорт, А. И. Скубченко. – Москва : ЭКМОС, 2001.
ПР: 1. Предпринимательство – Российская Федерация
2. Инжиниринговое предпринимательство
606 1#$aПредпринимательство$yРоссийская Федерация
606 1#$aИнжиниринговое предпринимательство
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Консалтинг
–
консультирование
экономических вопросов.

по

широкому

кругу

Примеры:
Калянов, Г. Н. CASE-технологии: консалтинг в автоматизации
бизнес-процессов / Г. Н. Калянов ; Высш. компьютер. шк. МГУ. –
[2-е изд., перераб. и доп.]. – Москва : Горячая линия-Телеком :
Грааль, 2000.
ПР: 1. Предпринимательство – Автоматизация
2. Консалтинг
606 1#$aПредпринимательство$xАвтоматизация
606 1#$аКонсалтинг
Камелина,
О.
В.
Рынок
услуг
управленческого
консультирования в регионе / О. В. Камелина. – Москва :
Спутник+, 2001.
ПР: 1. Консультирование в управлении
2. Консалтинг
606 1#$aКонсультирование в управлении
606 1#$aКонсалтинг
Контроллинг – это система управления; наука об успешном
управлении предприятием.
Пример:
Елфимова, И. Ф. Контроллинг : учебное пособие / И. Ф.
Елфимова, В. А. Чиканова ; Воронеж. гос. техн. ун-т. – Воронеж :
Изд-во
Воронежского
государственного
технического
университета, 2000.
ПР: Контроллинг – Российская Федерация – Учебные издания для
высших учебных заведений
606 1#$aКонтроллинг$yРоссийская Федерация$jУчебные издания
для высших учебных заведений
Логистика – наука об управлении процессами движения
материальных,
информационных
и
трудовых
потоков.
Предметом исследования логистики является процесс товародвижения.
Примеры:
Андреев, С. А. Логистика в современной экономике / С. А.
Андреев. – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского
государственного университета экономики и финансов, 1999.
ПР: Логистика в экономике
606 1#$a Логистика в экономике
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Галанов, В. А. Логистика государственных закупок : учебнометодическое пособие / В. А. Галанов, О. А. Гришина, С. Р.
Шибаев. – Москва : Инфра-М, 2010.
ПР: Государственные закупки – Логистика – Учебные издания
606 1#$aГосударственные закупки$xЛогистика$jУчебные издания
Ковалев, К. Ю. Логистика в розничной торговле : как
построить эффективную сеть / К. Ковалев, С. Уваров, П. Щеглов. –
Санкт-Петербург : Питер [и др.], 2007.
ПР: Розничная торговля – Логистика
606 1#$aГосударственные закупки$xЛогистика
Транспортная логистика : учебник / под общ. ред. Л. Б.
Миротина ; Моск. автом.-дорож. ин-т (гос. техн. ун-т). – Изд. 2-е,
стер. – Москва : Экзамен, 2005.
ПР: Транспортная логистика – Учебные издания для высших
учебных заведений
606 1#$aГосударственные закупки$jУчебные издания для высших
учебных заведений
Термин
«Аудит»
так и в подзаголовках ПР.

используется

как

в

заголовках,

Примеры:
Макальская А. К. Внутренний аудит : учебно-практическое
пособие / А. К. Макальская. – Москва : Дело и Сервис, 2000.
ПР: Аудит внутренний – Руководства, пособия и т. п.
606 1#$aАудит внутренний$jРуководства, пособия и т. п.
Кушнир, О. П. Организация и методика аудита издержек
обращения на предприятиях нефтепродуктообеспечения / О. П.
Кушнир. – Москва : Спутник+, 2002.
ПР: Нефтяные продукты – Торговля – Издержки обращения –
Аудит – Российская Федерация
606 1#$aНефтяные продукты$xТорговля$xИздержки обращения
$xАудит$yРоссийская Федерация
Факторинг – перепродажа предприятием (лицом) права
на взыскание долгов другому предприятию (лицу), коммерческая
операция по доверенности.
Примеры:
Кучин, Б. Л. Факторинг – финансовая схема управления
вексельными потоками / Кучин Б. Л. – Москва : Верже-АВ, 2000.
ПР: Факторинг
606 1#$aФакторинг
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Орехов, С. А. Факторинг. Управление корпоративными
финансами / С. А. Орехов, С. В. Леонтьев. – Москва : Спутник+,
2001.
ПР: 1. Финансы корпоративные
2. Факторинг
606 1#$aФинансы корпоративные
606 1#$aФакторинг
Холдинг – акционерная компания, использующая свой капитал
для приобретения контрольных пакетов акций других компаний
с целью установления контроля над ними.
Холдинг
см.
Холдинговые компании
Холдинг-компании
см. также более широкое понятие
Акционерные общества
Примеры:
Эрнезакс, О. В. Управление холдинговыми компаниями в
транзитивной экономике / Эрнезакс О. В. ; Моск. гос. акад.
приборостроения и информатики. – Москва : МГАПИ, 1999.
ПР: 1. Транзитивная экономика
2. Холдинг-компании
606 1#$aТранзитивная экономика
606 1#$aХолдинг-компании
Кныш, М. И. Холдинги в лесопромышленном комплексе / М.
И. Кныш. – Санкт-Петербург : Наука, 1998.
ПР: 1. Лесопромышленные комплексы – Холдинг-компании
606 1#$aЛесопромышленные комплексы$xХолдинг-компании
Лукин, С. В. Акционерное предпринимательство в России:
история и современность / С. В. Лукин. – Минск : РИВШ БГУ,
2001.
ПР: 1. Предпринимательство – История – Россия
2. Акционерные общества – Россия
606 1#$aПредпринимательство$xИстория$yРоссия
606 1#$aАкционерные общества$yРоссия
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5.1.3

Религия

При работе с религиозной литературой возникают трудности
при формулировке ПР. Тем более что поток религиозной литературы
непрерывно
возрастает.
В
списке
предметных
рубрик
для Богослужебных книг существует комплекс ПР:
Богослужебные книги православные
см. также
Акафистники
«Апостол», богослужебная книга
Месяцесловы
Молитвословы
Псалтырь, богослужебная
Святцы
Синодики
Служебники
Требники
Часословы православные
Примеры:
Молитвослов княгини М. П. Волконской : работы академика
живописи Федора Солнцева. – Москва : Скрипторий, 1998.
ПР: 1. Месяцесловы
2. Молитвословы
606 0#$aМесяцесловы
606 0#$aМолитвословы
Апостол. – [Репр. изд.]. – Москва : Изд-во Московской
патриархии, 2001.
ПР: «Апотол», богослужебная книга
605 ##$a«Апостол», богослужебная книга
Православный молитвослов и Псалтирь.
Сретенский монастырь, 2001.
ПР: 1. Псалтырь, богослужебная
2. Молитвословы
605 ##$aПсалтырь, богослужебная
606 0#$aМолитвословы
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–

Москва

:

В начале 1990-х годов потоком стали поступать документы
миссионерских организаций самого различного толка, но имеющих
одинаковую цель – пропаганду Библии и Евангелия.
Попытка применения адекватных рубрик при предметизации
такого рода литературы не увенчалась успехом, и много мелких
комплексов были объединены в один под рубрикой Евангелизация.
Пример:
Александер, Мирна. Вот Бог твой: изучение свойств Бога :
заочное библейское образование : [перевод с английского] / Мирна
Александер. – Москва : Ассоциация «Духовное возрождение», 1997.
ПР: Евангелизация
606 1#$aЕвангелизация
Документы по неоязычеству. Неоязыческое движение является
оригинальным явлением нашего времени. Неоязычество принимает
различные формы, опираясь на воспоминания о местном древнем
населении. Например, русские неоязычники определяют себя
как приверженцы некоего дохристианского исконно славянского,
русского
или
«славянско-арийского»
язычества.
Современное
неоязычество представлено разнообразными вариантами и соединяет
в себе фрагменты разных религиозных систем, включая и христианство.
Поэтому в настоящее время целесообразно собирать все его варианты
под единой ПР Неоязычество.
Примеры:
Шнирельман, В. А. Неоязычество и национализм :
восточноевропейский ареал / В. А. Шнирельман. – Москва : [б. и.],
1998.
ПР: Неоязычество
606 1#$aНеоязычество
Мизун, Ю. В. Русь ведическая / Юлия и Юрий Мизун. –
Москва : АиФ Принт, 2004. – (Серия «Русь многоликая») (Россия в
прошлом, настоящем, будущем).
ПР: 1. Неоязычество – Россия
2. Славяне – История – Оригинальные теории
606 1#$aНеоязычество$yРоссия
606 1#$aСлавяне$xИстория$xОригинальные теории
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5.2 Предметизация документов
по языкознанию
При предметизации литературы по языкознанию используется
традиционное деление языкознания на общее и частное.
Частное языкознание отражает различные аспекты отдельных
языков, и основой при формулировании ПР служит название языка.
Указанный принцип построения ПР представляется наиболее
целесообразным для обеспечения поиска в дальнейшем.
Использование названия раздела языкознания в качестве заголовка
ПР применяется только в разделах общего языкознания:
Фонетика – Методы исследования
Грамматика – Изучение – История – Европа
Грамматика – Структурные методы
В
частном
в подзаголовках.

языкознании

названия

разделов

отразятся

Примеры:
Хицко, Л. И. Практическая фонетика немецкого языка :
учебник / Л. И. Хицко. – Москва : НВИ : Тезаурус, 2002.
ПР: Немецкий язык – Фонетика – Учебные издания для высших
учебных заведений
606 1#$aНемецкий язык$xФонетика$jУчебные издания для высших
учебных заведений
Фонетика и письмо в диахронии : межвузовский сборник
научных трудов. – Омск : ОмГУ, 2001.
ПР: 1. Орфография – Сборники
2. Фонетика – Сборники
606 1#$aОрфография$jСборники
606 1#$aФонетика$jСборники
Если документ посвящен заимствованиям из языка в язык, а также
связям различных языков, то предметные рубрики строятся по таким
моделям:
<Язык> – Заимствования – <Язык>
<Язык> – Связи – <Язык>
Примеры:
Юналеева, Р. А. Тюркизмы русского языка / Р. А. Юналеева.
– Казань : Таглимат, 2000.
ПР: Русский язык – Заимствования – Тюркские языки
606 1#$aРусский язык$xЗаимствования$xТюркские языки
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Основы англоязычной межкультурной коммуникации :
учебное пособие / В. В. Кабакчи [и др.] ; Рос. гос. пед. ун-т им. А.
И. Герцена. – Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ, 1998.
ПР: 1. Русский язык – Связи – Английский язык – Учебные издания
2. Английский язык – Связи – Русский язык – Учебные издания
606 1#$aРусский язык$xСвязи$xАнглийский язык
$jУчебные издания
606 1#$aАнглийский язык$xСвязи$xРусский язык$jУчебные издания
Большую группу литературы по языкознанию составляют словари.
Для словарей существует группа формальных подзаголовков,
которые используются в зависимости от вида словарей:
Ассоциативные словари
Диалектные словари
Орфографические словари
Словари омонимов
Словари синонимов
Словари собственных имен
Словари сокращений
Тематические словари
Толковые словари
Фразеологические словари
Этимологические словари
Примеры:
Фадеев,
С.
В.
Тематический
словарь
сокращений
современного русского языка : около 20000 сокращений / С. В.
Фадеев. – Москва : РУССО, 1998.
ПР: 1. Русский язык – Тематические словари
2. Русский язык – Словари сокращений
606 1#$aРусский язык$jТематические словари
606 1#$aРусский язык$jСловари сокращений
Даль, В. И. (1801 – 1872). Толковый словарь живого
великорусского языка : в 4 томах / Владимир Даль. – [Репр.
воспроизведение изд. 1912 – 1914 гг. под ред. проф. Бодуэна де
Куртенэ]. – Москва : Цитадель, 1998.
ПР: 1. Русский язык – Толковые словари
606 1#$aРусский язык$jТолковые словари
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В
диалектных
словарях,
как
правило,
используется
дополнительная рубрика, строящаяся по модели:
<Язык> – Диалекты – <Географическое название>
Пример:
Стецюченко, А. Самоучитель полуживого одесского языка : [с
комментариями, дополнениями, толковым словарем] / А.
Стецюченко, А. Осташко. – 2-е изд. – Москва ; Одесса : Новое
время, 1999.
ПР: 1. Русский язык – Диалектные словари
2. Русский язык – Диалекты – Одесса, город
606 1#$aРусский язык$jДиалектные словари
606 1#$aРусский язык$xДиалекты$yОдесса, город
Двуязычные словари предметизируются с
следующих моделей:
<Первый язык> – Словари – <Второй язык>
<Второй язык> – Словари – <Первый язык>
Например:
Русский язык – Словари – Английский язык
Английский язык – Словари – Русский язык

использованием

Словари-полиглоты
универсального
содержания
не предметизируются, они отражаются только в систематическом
индексе. При предметизации документов по другой тематике
используется
формальный
подзаголовок
Словари-полиглоты
(многоязычные).
Пример:
Англо-немецко-русский словарь по подшипникам : [около
4000 терминов] / [сост.: Никитин А. В.]. – Москва : Арт-бизнесцентр, 2000.
ПР: 1. Подшипники – Словари-полиглоты
606 1#$aПодшипники$jСловари-полиглоты
При присвоении предметной рубрики тематическим двуязычным
словарям раскрывается тема словаря с использованием тематического
подзаголовка
Терминология…
Предметная
рубрика
строится
по следующей модели:
<Первый язык> – Терминология… – Словари – <Второй язык>
<Второй язык> – Терминология… – Словари – <Первый язык>
Пример:
Русско-английский дипломатический словарь : около 50000
слов и словосочетаний / [Н. П. Гераскина и др.]. – Москва :
Русский язык, 2001.
ПР: 1. Русский язык – Терминология дипломатическая – Словари –
Английский язык
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2. Английский язык – Терминология дипломатическая –
Словари – Русский язык
606 1#$aРусский язык$xТерминология дипломатическая
$xСловари$xАнглийский язык
606 1#$aАнглийский
язык$xТерминология
дипломатическая
$xСловари$xРусский язык
Словари
языка
отдельных
предметизируются по модели:
<Язык> – Словарь языка…

писателей,

поэтов

и

др.

Пример:
Словарь языка Пушкина : в 4 томах / Рос. акад. наук, Ин-т
рус. яз. им. В. В. Виноградова. – [2-е изд., доп.]. – Москва :
Институт русского языка РАН : Азбуковник, 2000.
ПР: 1. Пушкин, Александр Сергеевич (1799 – 1837) – Язык и стиль
– Словари
2. Русский язык – Словарь языка А. С. Пушкина
600 #1$aПушкин$bА. С.$gАлександр Сергеевич$f1799 – 1837$xЯзык
и стиль$jСловари
606 1#$aРусский язык$xСловарь языка А. С. Пушкина
Документы о национальных вариантах языка (существующих
в английском,
французском
и
других
языках),
отражаются
под рубриками, построенными по следующей модели:
<Язык> – Национальные варианты – <Географическое название>
Пример:
Американский английский язык / Л. В. Синько, Г. В.
Пахомова. – Киев : Экспресс, 1992. – Текст на рус. и англ. яз.
ПР: 1. Английский язык – Национальные варианты – Соединенные
Штаты Америки – Учебные издания
606 1#$aАнглийский язык$xНациональные варианты
$yСША$jУчебные издания
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5.3 Предметизация документов
по информатике и вычислительной технике
Документы, в которых рассматривается вычислительная сеть в
общем виде, индексируется ПР с заголовком Вычислительные сети.
Пример:
Бессонова, И. А. Вычислительные сети : учебно-методическое
пособие / И. А. Бессонова, А. П. Кирсанов, В. А. Тафинцев ; Рос.
ун-т – Высш. шк. экономики. – Москва : ГУ ВШЭ, 1999.
ПР: Вычислительные сети – Учебно-методические пособия
606 1#$aВычислительные сети$jУчебно-методические пособия
При индексировании следует учитывать различие между
понятиями «вычислительная система» и «вычислительная сеть».
Пример:
Пластун, И. Л. Архитектура и физические основы построения
вычислительных систем и сетей ЭВМ : учебное пособие / И. Л.
Пластун,
И.
В.
Вешнева.
–
Саратов
:
Саратовский
государственный технический университет, 2003.
ПР: 1. Вычислительные системы – Архитектура – Учебные
издания
2. Вычислительные сети – Архитектура – Учебные издания
3. Вычислительные системы – Физические основы – Учебные
издания
4. Вычислительные сети – Физические основы – Учебные
издания
606 1#$aВычислительные
системы$xАрхитектура$jУчебные
издания
606 1#$aВычислительные сети$Архитектура$jУчебные издания
606 1#$aВычислительные системы$xФизические основы$jУчебные
издания
606 1#$aВычислительные сети$xФизические основы$jУчебные
издания
Документы, в которых рассматриваются конкретные виды
вычислительных
сетей,
индексируются
ПР
с
заголовками,
отражающими вид вычислительной сети, например:
Глобальные вычислительные сети
Локальные вычислительные сети
Распределенные вычислительные сети
Корпоративные вычислительные сети
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Если
в
документе
рассматриваются
сети,
имеющие
индивидуальное название, например, INTERNET или INTRANET,
документ индексируется ПР с заголовком, отражающим название сети.
При этом:
1. формируется тематическая ПР;
2. заголовок ПР формулируется в единственном числе;
3. название сети приводится под торговой маркой (на языке
разработчика).
Например: INTERNET, глобальная информационная сеть;
INTRANET, корпоративная сеть и т. д.
Пример:
Закарян И. О. Что такое Internet, WWW и HTML : первое
знакомство / И Закарян, В. Рафалович. – Москва : ИНФРА-М,
1998
ПР: 1. INTERNET, глобальная информационная сеть
2. WWW, глобальная гипертекстовая система
3. HTML, язык разметки гипертекста
606 1#$a INTERNET, глобальная информационная сеть
606 1#$a WWW, глобальная гипертекстовая система
606 1#$a HTML, язык разметки гипертекста
Документы, в которых рассматриваются общие вопросы защиты
информации
конкретных
технических
средств
(компьютеров,
вычислительных сетей, электронной почты и т. п.), целесообразно
индексировать сложными ПР с подзаголовком Защита информации.
Пример:
Гурин, Н. Н. Защита систем электронной почты сети
Интернет от неправомерного использования / Н. Н. Гурин. –
Москва : ЦЭМИ, 1998.
ПР: Электронная почта – Защита информации
606 1#$aЭлектронная почта$xЗащита информации
Конкретные меры защиты информации должны индексироваться
ПР с заголовками, отражающими эти меры.
Если
в
документе
рассматриваются
общие
вопросы
о компьютерных вирусах, документ индексируется ПР Компьютерные
вирусы.
Пример:
Козлов, Д. А. Энциклопедия компьютерных вирусов / Д. А.
Козлов, А. А. Парандовский, А. И. Парандовский. – Москва :
Солон-Р, 2001.
ПР: Компьютерные вирусы – Энциклопедии
606 1#$aКомпьютерные вирусы$jЭнциклопедии
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Документы, в которых рассматриваются вопросы защиты
от компьютерных вирусов конкретных технических или программных
средств, целесообразно индексировать сложными ПР с подзаголовком
Защита от компьютерных вирусов.
Пример:
Киреева, Г. И Антивирусное обслуживание компьютера :
учебное пособие / Г. И. Киреева ; Моск. гос. ун-т коммерции, Каф.
экон. информатики. – Москва : Изд-во МГУК, 1999.
ПР: Компьютеры – Защита от компьютерных вирусов – Учебные
издания
606 1#$aКомпьютеры$xЗащита от компьютерных вирусов
Отдельной проблемой выделяется индексирование документов,
в которых говорится о различных программных средствах.
Необходимо различать три понятия:
Программа (компьютерная)
Программное обеспечение
Программный продукт
Документы,
в
которых
рассматриваются
программы,
индексируются ПР с заголовком Программы (компьют.). При выборе
формулировки заголовка ПР необходимо учитывать, что программы
бывают не только компьютерные, поэтому используется релятор
(компьют.)
Пример:
Горбунов-Посадов, М. М. Как растет программа / М. М.
Горбунов-Посадов. – Москва : ИПМ, 2000.
ПР: Программы (компьют.)
606 1#$aПрограммы (компьют.).
Документы, в которых рассматриваются программные продукты,
индексируются ПР с заголовком Программные продукты.
Пример:
Глухих, И. Н. Компьютерные продукты : учебно-методический
комплекс для дистанционного обучения / И. Н. Глухих, Д. В.
Семихин. – Тюмень : Изд-во Тюменского государственного
университета, 2003.
ПР: Программные продукты – Учебно-методические пособия
606 1#$aПрограммные продукты$jУчебно-методические пособия
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При индексировании документов, в которых говорится
о программном обеспечении, следует использовать сложную ПР,
строящуюся по модели:
<Компьютеры> – <Программное обеспечение>
Пример:
Куправа Т. А. Работа на компьютере. Практическая
информатика : [Windows, Проводник, Word Exsel, настройка
Интернет] : учебное пособие / Т. А. Куправа. – Москва : Изд-во
Российского университета дружбы народов, 2002
ПР: Компьютеры персональные – Программное обеспечение –
Учебные издания
606 1#$aКомпьютеры персональные$xПрограммное обеспечение
$jУчебные издания
Документы, в которых рассматриваются конкретные программные
средства, индексируются ПР, отражающей название программного
средства, например:
MICROSOFT WINDOWS, операционная система
COREL DRAW, графический редактор
3D MAX STUDIO, графический редактор
TURBO PASCAL, система программирования
При этом:
1. формируется тематическая ПР;
2. заголовок ПР формулируется в единственном числе.
Пример:
Потапкин, А. В. 3D Studio MAX : [практическое пособие] / А.
В. Потапкин, Д. Ф. Кучвальский. – Москва : ЭКОМ, 1997.
ПР: 3D STUDIO MAX, графический редактор – Практические
пособия.
606 1#$a3D STUDIO MAX, графический редактор$jРуководства,
пособия и т.п.
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Приложение
Примеры ПР
для документов разной тематики
Беленький, А. Цифровая фотография : школа мастерства /
Александр Беленький. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2012.
ПР: Фотосъемка – Цифровая фотография
606 1#$a ФотосъемкаSxЦифровая фотография
Бирман, Г. Экономический анализ инвестиционных проектов
/ Г. Бирман, С. Шмит ; пер. с англ., под ред. Л. П. Белых. – Москва
: Банки и биржи : Юнити, 1997
ПР: Инвестиционные проекты – Экономический анализ
606 1#$aИнвестиционные проекты$xЭкономический анализ
Векслер, А. Ф. Такая удивительная Лиговка / Аркадий
Векслер, Тамара Крашенинникова. – Изд. 2-е, дораб. и доп. –
Москва : Центрполиграф ; Санкт-Петербург : Русская тройка-СПб,
2013.
ПР: Лиговский проспект. (Санкт-Петербург, город) – История –
18 – 20 вв.
607 ##$aЛиговский проспект (Санкт-Петербург, город)
$xИстория$z18 – 20 вв.
Голдовский, Б. П. Художественные куклы : большая
иллюстрированная энциклопедия / Б. Голдовский ; [гл. худож. Е.
Дукельская]. – Москва : Дизайн Хаус, 2009.
ПР: Куклы – История – Энциклопедии
606 1#$aКуклы$xИстория$jЭнциклопедии
Ермолов, Г. В. Путин, Россия и Запад. О чем молчит Би-БиСи? / Георгий Ермолов. – Москва : Алгоритм, 2012
ПР: 1. Путин, Владимир Владимирович – 1952 –
2. Российская Федерация – Взаимоотношения – Зарубежные
страны
600 #1$aПутин$bВ. В.$gВладимир Владимирович$f1952 –
607 ##$aРоссийская Федерация$xВзаимоотношения$yЗарубежные
страны
Жадаев, А. Г. Как защитить компьютер на 100% / Александр
Жадаев. – Москва [и др.] : Питер, 2012.
ПР: 1. Персональные компьютеры – Защита информации
2. Компьютеры персональные – Программное обеспечение –
Сбои
606 1#$aКомпьютеры персональные$xЗащита информации
606 1#$aКомпьютеры персональные$xПрограммное обеспечение$xСбои
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Жданов, А. И. Массаж при болях в спине / Александр
Жданов. – Москва [и др.] : Питер, 2012. – 206 с. : ил. + 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).
ПР: 1. Позвоночник – Болезни – Терапия
2. Спина – Боли – Массаж
606 1#$aПозвоночник$xБолезни$xТерапия
606 1#$aСпина$xБоли$xМассаж
Иловлинский район в период Сталинградской битвы :
[рассказы, статьи, мемуары, комментарии / сост. Г. Е. Чекунов]. –
Волгоград : Издатель, 2012.
ПР: 1. Иловлинский район (Волгоградская область) – История–
2. Сталинградская битва – Июнь 1942 – февраль 1943.
607 ##$a Иловлинский район (Волгоградская область)$xИстория
606 1#$aСталинградская битва$zИюнь 1942 – февраль 1943
Косарев, А. Г. Клады Отечественной войны / А. Г. Косарев. Москва : Вече, 2012.
ПР:. 1. Отечественная война – 1812 – Россия
2. Ценности культурные – Вывоз – Россия
606 1#$aОтечественная война$z1812$yРоссия
606 1#$aЦенности культурные$xВывоз$yРоссия
Куклы : мастерим из разных материалов / [Е. А. Афоничева,
Е. С. Белова]. – Ярославль : Академия развития, 2013.
ПР: 1. Куклы
2. Рукоделие
606 1#$a Куклы
606 1#$a Рукоделие
Куликовская битва : указатель литературы, 1980–2005 / Гос.
Военно-ист. и природный музей-заповедник «Куликово поле» ;
[сост. Л. Д. Поволяева]. – Тула : ИНФРА-М, 2005.
ПР: Куликовская битва – 1380 – Библиография
606 1#$aКуликовская битваSz1380SjБиблиография
Кульский, А. Л. Призраки истории / А. Л. Кульский. – Донецк
: Сталкер, 1998. – 361, [1] с. : ил. – (Удивительное рядом).
ПР: Всеобщая история – Оригинальные теории
606 0#$aВсеобщая история$xОригинальные теории
Лагутина, Т. В. Оригинальные рецепты варенья из лука,
кабачков, арбузов и лепестков цветов / Т. В. Лагутина. – Москва :
РИПОЛ классик, 2012.
ПР: 1. Варенье – Рецептура
606 1#$aВаренье$xРецептура
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Леонов, Н. С. Что еще может Путин / Николай Леонов –
Москва : Алгоритм, 2012.
ПР: Путин, Владимир Владимирович (1952 – ) – Президент
Российской Федерации
600 #1$aПутин$bВ. В.$gВладимир Владимирович$cпрезидент
Российской Федерации$f1952 –
Макашов, А. М. Трагедия СССР. Кто ответит за развал? /
Альберт Макашов. – Москва : Алгоритм, 2012.
ПР: СССР – История – Распад государства
607 ##$aСССР$xИстория$xРаспад государства
Миронов, Ю. И. Процессуальные акты расследования :
учебно-методическое пособие / Ю. И. Миронов, А. У. Гаглошвили,
Е. А. Ефремов ; Волгогр. гос. ун-т, Волжский гуманитар. ин-т
(филиал) ВолГУ – Волгоград : Волгоградское научное издательство,
2010
ПР: Уголовный процесс – Предварительное расследование –
Следственные акты – Учебно-методические пособия
606 1#$aУголовный процесс$xПредварительное расследование
$xСледственные акты$jУчебно-методические пособия
Носовский, Г. В. Как было на самом деле. Реконструкция
подлинной истории / Носовский Глеб Владимирович, Фоменко
Анатолий Тимофеевич. – Москва : Астрель, 2013.
ПР: 1. Всемирная история – Оригинальные теории.
2. «Новая хронология», теория
606 1#$ Всемирная история$xОригинальные теории
606 1#$ «Новая хронология», теория
Орлов, Г. В. История родного края: Волгоградский регион :
учебная книга / Г. В. Орлов. – Волгоград : Издатель, 2007.
ПР: Волгоградская область – История, кон. 16 в. – нач. 21 в. –
Учебные издания
607 ##$aВолгоградская область$xИстория$zкон. 16 в. – нач. 21
в.$jУчебные издания
Павлищева, Н. П. 10 тысяч лет русской истории – от Потопа
до Рюрика / Наталья Павлищева. – 6-е изд. – Москва : Яуза :
Эксмо, 2013.
ПР: Россия – История – Оригинальные теории
607 ##1$aРоссия$xИстория$xОригинальные теории
Погребной, В. И. Моя малая родина : история Котовского
района / Василий Погребной. – Волгоград : Издатель, 2006.
ПР: Котовский район (Волгоградская область) – История
607 ##$aКотовский район (Волгоградская область)$xИстория
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Ремчуков В. Н. Толковый казачий словарь / В. Н. Ремчуков. –
Волгоград : Станица-2, 2003.
ПР: 1. Русский язык – Диалектные толковые словари
2. Русский язык – Диалекты – Донские говоры
606 1#$aРусский язык$jДиалектные толковые словари
606 1#$aРусский язык$xДиалекты$xДонские говоры
Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс
Российской Федерации : части первая, вторая, третья и четвертая
: официальный текст : текст Кодекса приводится по состоянию на
15 марта 2013 г. – Москва : Омега, 2013. – 479 с. – (Кодексы
Российской Федерации).
ПР: Российская Федерация. Гражданский кодекс
604 ##$171001$aРоссийская
Федерация$150011$aГражданский
кодекс
Российская
Федерация.
Законы.
Жилищный
кодекс
Российской Федерации : [официальный текст : по состоянию на 1
марта 2013 г. : принят Государственной Думой 22 декабря 2004
года : одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 года]. –
Москва : Омега-Л, 2013. – 109 с. – (Кодексы Российской
Федерации).
ПР: Российская Федерация. Жилищный кодекс
604 ##$171001$aРоссийскаяФедерация$150011$aЖилищный кодекс
Русский праздник. Традиции и обычаи / авт.-сост. В. А. Нэй.
– Москва : РИПОЛ классик, 2011.
ПР: Русские – Этнология – Календарные праздники
606 1#$Русские$xЭтнология$xКалендарные праздники
Синдаловский, Н. А. Очерки петербургской мифологии, или
Мы и городской фольклор / Наум Синдаловский. – Москва :
Центрполиграф ; Санкт-Петербург : Русская тройка-СПб, 2012.
ПР: 1. Санкт-Петербург, город в фольклоре
2. Фольклор русский, городской
606 1#$Фольклор русский, городской
607 ##$aСанкт-Петербург, город$xв фольклоре
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Синилов, В. Г. Системы охранной, пожарной и охраннопожарной сигнализации : учебник : для образовательных
учреждений,
реализующих
программы
начального
профессионального образования / В. Г. Синилов. – 6-е изд., стер. –
Москва : Академия, 2011.
ПР: 1. Электрическая сигнализация – Монтаж – Учебники для
начального профессионального образования
2. Пожарная сигнализация
3. Охранная сигнализация
606 1#$aЭлектрическая сигнализация$xМонтаж$jУчебники для
начального профессионального образования
606 1#$aПожарная сигнализация
606 1#9$aОхранная сигнализация
Сталинградская битва, июль 1942 – февраль 1943 :
энциклопедия / Волгогр. гос. ун-т [и др.] ; гл. ред. Загорулько М.
М. – 5-е изд., испр. и доп. – Волгоград : Издатель, 2012.
ПР: 1. Сталинградская битва – 1942 – 1943 – Энциклопедии
606 1#$aСталинградская битва$z1942 – 1943 $jЭнциклопедии
Сырников, М. Выпечка по-русски / Максим Сырников. –
Москва : Эксмо, 2012.
ПР: Русская кухня – Мучные блюда – Выпечка
606 1#$aРусская кухня$xМучные блюда$xВыпечка
Тасуева, Т. С. Складская логистика в регионе / Т. С. Тасуева –
Грозный : АЛЕФ (ИП Овчинников), 2012.
ПР: Складское хозяйство – Логистика
606 1#$aСкладское хозяйство$xЛогистика
Трубкин, Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной
документации поселений, городских округов. Правовые аспекты :
монография : [практическое руководство] / Н. В. Трубкин. –
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013.
ПР: 1. Города – Планировка и строительство – Правовое
регулирование – Практические пособия
2. Градостроительство – Российская Федерация
606 1#$aГорода$xПланировка
и
строительство$xПравовое
регулированиеSjПрактические пособия
606 1#$aГрадостроительство$yРоссийская Федерация
Христианство
в
литературе
:
информационнобиблиографические материалы : сборник / М-во культуры Рос.
Федерации, Рос. гос. юнош. б-ка ; [сост.: О. В. Асеев и др.]. –
Москва : РГЮБ, 2002.
ПР: Христианство в литературе – Библиография
606 0#$aХристианство в литературе$jБиблиография
76

Федотов, Г. Я. Художественные работы по дереву / Геннадий
Федотов. – Москва [и др.] : Питер, 2011
ПР: Древесина – Ручная обработка
606 1#$aДревесина$xРучная обработка
Шестопалов, В. А. Род и судьба казаков Шестопаловых :
(семейное повествование) / А. В. Шестопалов. – Волгоград :
Станица-2, 1999.
ПР: 1. Шестопаловы (род) – История
2. Казачество – История – Волгоградская область
600 #1$aШестопаловы (род)$xИстория
606 1#$aКазачество$xИстория$yВолгоградская область
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Примерный перечень
тематических подзаголовков,
используемых при составлении ПР-имени лица
Автобиография
Автографы
Атеистические взгляды
Биография
см. также – Родословная
Годовщины
Государственно-правовые взгляды
Даты жизни и деятельности
см. – Биография
Дипломатическая деятельность
Исторические взгляды
Лингвистические взгляды
Литературно-критические взгляды
Литературно-эстетические взгляды
Мировоззрение
Общественно-политическая деятельность
Общественно-политические взгляды
Памятные места
Педагогическая деятельность
Педагогические взгляды
Переписка
Персонажи произведений
Политические взгляды
см. – Общественно-политические взгляды
Произведения
Психологические взгляды
Религиозные взгляды
Родословная
Творчество
Тематика произведений
Философские взгляды
Экономические взгляды
Эстетические взгляды
Этические взгляды
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Названия республик,
входящих в состав Российской Федерации,
применяемых в качестве ПР
Российская Федерация
Адыгея, Республика
Алтай, Республика
Башкортостан, Республика
Бурятия, Республика
Дагестан, Республика
Ингушетия, Республика
Кабардино-Балкарская
Республика
Калмыкия, Республика
Карачаево-Черкесия,
Республика
Карелия, Республика

Коми, Руспублика
Марий Эл, Республика
Мордовия, Республика
Саха (Якутия), Республика
Северная Осетия,
Республика
Татарстан, Республика
Тыва, Республика
Удмуртская Республика
Хакасия, Республика
Чеченская Республика
Чувашская Республика

Названия республик,
входящих в состав СНГ,
применяемых в качестве ПР
Азербайджанская
Республика
Армения, Республика
Беларусь, Республика
Грузия
Казахстан, Республика
Кыргызская Республика

Латвийская Республика
Литовская Республика
Молдова, Республика
Таджикистан, Республика
Туркменистан
Узбекистан, Республика
Украина
Эстонская Республика
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Таблица
духовных званий
черного и белого духовенства
Черное духовенство
Патриарх
Митрополит
Архиепископ
Епископ
Архимандрит
Игумен
Иеромонах
Архидиакон
Иеродиакон
Монах
Инок

Белое духовенство
Протопресвитер
Протоиерей
Иерей
Протодиакон
Диакон
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Список
формальных подзаголовков
предметных рубрик
Автобиографии
Авторефераты диссертаций
Альбомы
Аннотации
Архивы
Атласы
Библиография
Библиография аннотированная
Библиография библиографии
Библиография рекомендательная
Библиография реферативная
Бизнес-карты
Биобиблиография
Биографии
Биографические словари
Буквари
Воспоминания, записки и т. п.
Годовые отчеты
Диапозитивы
Дискография (муз.)
Дневники
см. Воспоминания, записки и т. п.
Документы и материалы
Должностные инструкции
Ежегодники
Задачники
Законодательные материалы
Законы, постановления и т. п.
см. Законодательные материалы
Издания для детей
Иллюстративные издания
см. Альбомы
Инструкции
Источники и источниковедение
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Календари
Карты
Каталоги
Каталоги-справочники
Книги памяти
Комментарии
Компьютерные учебники
см. Электронные учебники
Конвенции и соглашения
см. Международные договоры
Лекции, доклады и т. п. (популярного характера)
Листовки
Материалы для докладов
Международные договоры
Меморандумы
см. Международные договоры
Мемуары
см. Воспоминания, записки и т. п.
Методические пособия
Многоязычные словари
Наглядные пособия
Научно-методические пособия
см. Методические пособия
Научно-популярные издания
см. Популярные издания
Нормативные документы
Нотография
Отчеты
Паспорта
Патенты
Периодические издания
Плакаты
Положения
Популярные издания
Практические пособия
Практические руководства
см. Практические пособия
Путеводители
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Рабочие тетради (в т. ч. и для высших учебных заведений)
Речи, выступления и т. п.
Руководства, пособия и т. п.
(руководства по эксплуатации, ремонту и т. д.)
Самоучители
см. Учебные издания для самообразования
Сборники
Словари
Сметы
Справочники
Стандарты
Схемы
Съезды, совещания и т. п.
Таблицы
Тезисы докладов
Терминологические словари
Технологические карты
Указатели
Уставы, наставления и т. п.
(например, для литературы военного характера)
Учебники
Учебники для высших учебных заведений
Учебники для коррекционных учебных заведений
Учебники для начальной школы
Учебники для специализированных школ
Учебники для средней школы
Учебно-методические пособия
Учебные издания (для литературы с неясным или развернутым
читательским адресом)
Учебные изданий для высших учебных заведений
(для высшего профессионального образования)
Учебные издания для дистанционного обучения
(для высших учебных заведений при очной, очно-заочной и заочной
формах обучения)
Учебные издания для дошкольного обучения
Учебные издания для заочного обучения
(для заочных школ, курсов, заочных отделений высших и средних
специальных учебных заведений)
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Учебные издания для начального профессионального образования
(для профессиональных училищ, лицеев, учебно-курсовых комбинатов,
учебно-производственных центров, технических школ, вечерних
(сменных) и других образовательных учреждений данного уровня)
Учебные издания для начальной школы
(для учреждений начального общего образования)
Учебные издания для повышения квалификации
Учебные издания для подготовки к школе
Учебные издания для поступающих в высшие учебные заведения
Учебные издания для самообразования (языковые самоучители и т. п.)
Учебные издания для среднего профессионального образования
(для средних профессиональных учебных заведений: техникумов,
педагогических, медицинских, музыкальных и др. училищ, колледжей,
профессиональных лицеев)
Учебные издания для средней школы
(для 5–11 классов общеобразовательных учреждений)
Учебные наглядные пособия
см. Наглядные пособия
Учебные пособия
см. Учебные издания
Учебные тетради
см. Рабочие тетради
Фильмография
Хрестоматии
Электронные учебники
Энциклопедии
Энциклопедические словари

84

