Язык предметных рубрик.
• Язык предметных рубрик
(предметизационный язык) –
информационно-поисковый язык,
предназначенный для индексирования
документов (частей документов) и
информационных запросов
посредством предметных рубрик
• (Гост 7.74-96 Информационно-поисковые
языки. Термины и определения).

В АФ ПР применяется современная терминология на
русском языке за исключением понятий, наиболее
известных пользователю на иностранных языках, или не
имеющих эквивалента на русском языке
Например:

INTERNET, глобальная информационная сеть;
Java, язык программирования;
«Akiraciai», журнал (Чикаго, город; США);
«Hyundai», легковые автомобили.
"Yлэ кyyhэ", газета$cБердигестях, село; Горный
улус; Якутия;
Федосеев, Иван Егорович (1927). "Хотугу
хоhууттарга"

Пример
Рихтер, Андрей Георгиевич.
Правовые основы интернет-журналистики : учебник
для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению подготовки ВПО 030600 "Журналистика"
и специальности 030601 "Журналистика" для ГОС-2 и
направлению подготовки ВПО 031300 "Журналистика
для ФГОС / Рихтер А. Г. - Москва : ИКАР, 2014. - 487 с. :
ил. ; 21 см.
Библиогр.: с. 483-484 и в конце гл. - 500 экз. - ISBN
978-5-7974-0352-4.

606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000042468
$aИнтернет$xПрименение в журналистике$xПравовые
вопросы$yРоссийская Федерация$jУчебники для высших
учебных заведений

Пример

Акопов, Григорий Леонидович (доктор
политических наук).
Интернет и политика : модернизация
политической системы на основе инновационных
политических интернет-коммуникаций / Г. Л.
Акопов. - Москва : Кнорус, 2014. - 237, [1] с. ; 21
см. 64 экз. - ISBN 978-5-406-03537-5.
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000043951
$aИнтернет-коммуникации политические

АЗ ПР РНБ
000 00570nx j22001573 450
001 RU\NLR\AUTH\66234270
005 20100908184031.0
100 ##$a20061201arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aINTERNET, глобальная информационная сеть
450 ##$aИНТЕРНЕТ, глобальная информационная сеть
450 ##$aИнформационные сети INTERNET
450 ##$aINTERNET, информационная система
686 ##$aЗ988.02$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20100908
801 #1$aRU$bNLR$c20100908
810 ##$aВоройский, Ф.С. Систематизированный толковый
словарь по информатике : ввод. курс по информатике и
вычисл. технике в терминах / Ф.С. Воройский. — М. :
Либерия, 1998. — 375 с.

На документ «Правовые основы интернет-журналистики»
следует дать:

606 1#$3RU\NLR\auth\661419542
$aINTERNET, глобальная информационная сеть
$xПрименение в журналистике$jУчебники для
высших учебных заведений$2nlr_sh
На документ «Интернет и политика» следует дать:

606 1#$3RU\NLR\auth\661356188$aINTERNET,
глобальная информационная сеть$xПрименение в
политике

Грамматический состав предметных рубрик.
Категории числа имен существительных.
Существительные, используемые в формулировка
предметных рубрик, применяются, как правило, во
множественном числе, т.к. они обозначают как
целые группы однородных предметов и явлений,
так и отдельные предметы из этих групп.

Например:
Города
Выставки
Предприятия
Автомобили

В форме единственного числа употребляются:
- существительные, которые не используется во
множественном числе (некоторые слова с отвлеченным
(абстрактным) значением, вещественным значением,
большинство собирательных существительных,
названия признаков и действий):
например:
Добро
Гордость
Музыка
Малахит
Студенчество
Листва

- названия отраслей знания и наук; названия
организаций, учреждений, собственных имен,
названия индивидуальных предметов,
например:
Библиотечное дело
Физическая химия
Государственный архив Российской Федерации
Воронеж, город
"Адмирал Нахимов", броненосный крейсер
Ильи Франка метод
APL, язык программирования

- отглагольные существительные,
обозначающие: процесс, действие,
состояние предмета
Например:
Исследование
Взаимодействие
Управление
Согласование

Например

Легковые автомобили
Легковые автомобили иностранных марок
Audi, легковые автомобили
Audi A8, легковые автомобили
Языки программирования
Объектно-ориентированные языки программирования
LIBRETTO, язык программирования
EXPRESS, язык информационного моделирования
MICROSOFT VISUAL BASIC .NET, язык программирования
Ультразвуковые методы
Статистические методы
Численные методы
Плазменного напыления метод
Конечных элементов метод
Запоминания слов метод

Если различные формы числа одного и того же
существительного противопоставляются как слова,
имеющие различное значение, как понятия, обозначающие
различные предметы, то используются соответствующие
формы единственного или множественного числа.

Например

Театр (род искусства)
Театры (зрелищные предприятия)
Масло – Смазочные масла
Вода – Сточные воды
Семья - Семьи военнослужащих

000 #####cx##j22#####3##450#
001 LIBNET\UAF\0000017503
005 20131015163925.4
100 ##$a20130517crusy50######ca
101 ##$arus
102 ##$aRU
106 ##$a2
152 ##$aRCR$buaf_libnet
250 ##$8rus$aШкола$xИстория$yЧувашская
Республика
450 ##$aСредняя школа$xИстория$yЧувашская
Республика
801 #0$aRU$bНБР Чувашия$c17.05.2013
801 #1$aRU$bНБР Чувашия$c17.05.2013

• Ряд АЗ ПР РНБ (приведен частично)
Школы--История--Волгоградская область--1917 1970
Школы--История--Казахстан, Республика
Школы--История--Оренбургская область
Школы--История--Россия--кон. 19 - нач. 21 вв.
Школы--История--Санкт-Петербург, город
Школы--История--Сахалин, остров
Школы--История--Франция--18 в.
Школы--История--Холмогорский район
(Архангельская область)
Школы--История--Чувашия

Пример
Детский библиотекарь : практическое
пособие: сценарии, игры, мастер-классы и др. /
Т. М. Плохотник. - Москва : Либерея-Бибинформ,
2014. - 125, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Библиотекарь и
время. XXI век. 100+100 выпусков / отв. ред. О.
Р. Бородин ; №155).
На 4-й с. обл. сведения об авт. - Библиогр.: с.
120-125, в тексте, в подстроч. примеч. - 1200 экз.
- ISBN 978-5-81-67-0065-8.
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046072
$aДетская библиотека$jПрактические пособия

АЗ ПР РНБ
000 00553nx j22001453 450
001 RU\NLR\AUTH\661304600
005 20000628101750.0
100 ##$a20000628crusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh1
250 ##$aДетские библиотеки
550 ##$aБиблиотеки$2nlr_sh1
$3RU\NLR\AUTH\661288753$5g
686 ##$aЧ$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20000628
801 #1$aRU$bNLR$c20000628
830 ##$aПредметная рубрика введена в ходе
ретроконверсии карточного списка предметных рубрик
РНБ

Ряд АЗ ПР

Детские библиотеки
Детские библиотеки--Воспитательное значение
Детские библиотеки--Информационная культура
Детские библиотеки--Кадры--Подготовка
Детские библиотеки--Обслуживание молодежи
Детские библиотеки--Организация работы
Детские библиотеки--Пропаганда литературы
Детские библиотеки--Работа с читателем
Детские библиотеки--Российская Федерация
Детские библиотеки--Фонды

На подобный документ в РНБ присвоили:
Плохотник, Татьяна Михайловна.
Методист в детской библиотеке : практическое
пособие / Т.М. Плохотникт. - Москва : ЛибереяБибинформ, 2013. - 95 с. . : ил. ; 21 . - (Серия
"Библиотекарь и время. XXI век" : 100 + 100 выпусков /
отв. ред. О.Р. Бородин ; N°146).
Библиогр. в подстроч. примеч.. - ISBN 978-5-81670056-6, 1000 .
606 1#$2nlr_sh2$3RU\NLR\AUTH\6601541021
$aДетские библиотеки$xОрганизация работы
$xМетодическое обеспечение$jПрактические
пособия

Пример правильного индексирования
Публичные центры правовой информации:
новые задачи, новый виток развития :
региональная научно-практическая конференция
из цикла "Власть. Население. Библиотеки" :
программа / Гос. ком. Псков. обл. по культуре,
Гос. бюджет. Учреждение культуры "Псков. обл.
универс. науч. б-ка". - Псков : [Псковская
областная универсальная научная библиотека],
2014. - 6 с. ; 21 см.
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000040992
$aБиблиотеки$xЦентры правовой
информации$yПсковская область

Форма и структура ПР
• В состав ПР входит одна или несколько ЛЕ, в роли которых выступают
заголовки и подзаголовки ПР. Формулирование ПР и состоит в выборе
определенных лексических единиц в качестве заголовков и
подзаголовков и соединении их в цепочку в соответствии с правилами
синтаксиса ЯПР.
• В зависимости от количества лексических единиц в составе ПР
различают простую и сложную предметные рубрики.
• Простая ПР состоит только из заголовка ПР, отражающего общее
понятие о предмете документа. Сложная ПР состоит из нескольких
лексических единиц. В зависимости от содержания документа в
сложной ПР может быть представлен предмет и аспект(ы) его
рассмотрения, либо два равнозначных предмета, связанных между
собой.

• Основные определения и подробное описание см. в
Руководстве по методике предметизации

• Сложная ПР применяется в нескольких формах:
• многочленная ПР;
• описательная ПР;
• комбинированная ПР.
• Многочленная ПР состоит из заголовка ПР и одного или нескольких
подзаголовков, при этом порядок расположения элементов ПР
определяется содержанием документа; ПР строится по принципу
ограничения объема понятия, выраженного заголовком ПР, с
помощью подзаголовков. Каждый из подзаголовков ограничивает
объем предшествующего подзаголовка (или заголовка), а все
вместе они ограничивают объем понятия, выраженного в заголовке
ПР.
• Описательная ПР по своей формулировке более близка к обычной
речи, однако именно поэтому она наименее приспособлена для
использования в ЭК, который требует максимальной формализации
и унификации поисковых элементов.
• Комбинированная предметная рубрика — многочленная
предметная рубрика, в которой один из элементов построен как
описательная предметная рубрика.

• Подзаголовок предметной рубрики — второй и каждый
последующий элемент многочленной предметной рубрики,
отделяемый от других разделительным знаком (ГОСТ 7.74–96
Информационно-поисковые языки. Термины и определения).

• Подзаголовки сложной ПР осуществляют следующие функции:
• Помогают более полно раскрыть содержание каталогизируемого
документа посредством выявления и отражения разрезов
рассмотрения предмета в данном документе, а также отразить
характеристики самого документа.
• Осуществляют комплексирование документов в пределах
отдельной ПР под ее заголовком в соответствии с содержанием,
характером, назначением и формой каталогизируемого
документа.
• Подзаголовки ПР в зависимости от содержания могут быть
тематическими, географическими, хронологическими и
формальными, а в зависимости от степени общности и границ
применения — общими, типовыми и специфическими

Синтаксис языка предметных рубрик
• Элементы сложной ПР должны располагаться так,
чтобы при переводе ПР на естественный язык не
искажался смысл исходного понятия документа.
• Правильность построения ПР проверяется правилом
реверсивной проверки.
• Географические и хронологические подзаголовки в
общий проверочный цикл не включаются.
• Реверсивной проверке не подлежат и некоторые ПР
описательного характера.
• При построении ПР необходимо учитывать правила
сочетаемости лексических единиц в зависимости от
их категорий.

Ошибки при создании АЗ ПР ЛИБНЕТ
Строятся цепочки, которые с точки зрения общих
принципов методики предметизации, не являются ПР.
Пример

Светоч, Влад Евгеньевич (1954-).
Метаморфозы наших дней : основы ментальной
психологии / Влад Светоч. - Москва : Беловодье, 2014. - 271
с. : ил. ; 22 см. 1000 экз. - ISBN 978-5-93454-180-5.

606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000034890
$aПсихология социальная$xНациональное самосознание
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000034891
$aПсихология$xМенталитет
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000034893
$aМентальная психология

РЯД АЗ ПР РНБ

Психология социальная
Психология социальная--Зарубежные страны
Психология социальная--Украина
Психология социальная--История
Психология социальная--Оригинальные теории
Психология социальная--Когнитивный метод
Психология социальная--Применение
экспериментальных методов
Психология социальная--Преподавание--Магистратура
Психология социальная--Деловые игры
Психология социальная--Производственная практика

Национальное самосознание
Национальное самосознание--История--Россия
Национальное самосознание--История—Украина
Национальное самосознание--Африканские страны
Коми, народ--Национальное самосознание
Русские--Национальное самосознание
Ингуши--Национальное самосознание
Молодежь--Национальное самосознание
Подростки--Национальное самосознание--Тыва, Республика
Менталитет
Народы Поволжья – Менталитет
Население -- Менталитет -- Российская Федерация
Американцы – Менталитет
Белорусы – Менталитет
Крестьянство -- Менталитет – Россия
Кубанское казачество – Менталитет
Предприниматели -- Менталитет культурный
Рабочие -- Менталитет -- Россия -- 1914 - 1918

• Для данного документа достаточно ПР

1.«Психология мышления- Методы
исследования
2. Менталитет

152 ##$bnlr_sh
250 ##$aПсихология мышления$xМетоды исследования
450 ##$aМышление$xПсихология$xМетоды
исследования$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66762333$5a

Правильная ПР

Уши машут ослом. Современное социальное
программирование : [16+] / О. Матвейчев, Д.
Гусев, С. Чернаков, Р. Хазеев. - 2-е, доп. изд.
Культовой кн. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер,
2014. – 304 с. ; 21 см.
На обороте тит. л. свед. об изд.: 2-е изд.,
испр. и доп. - доп. 3000 экз. – ISBN 978-5-49600336-0 (в пер.) : 266.00 р.
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000033984
$aОбщественное сознание $xМанипуляции
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661351015
$aПолитическое консультирование

Что учитывать при создании новых АЗ:
- каждая ЛЕ формулируются на основании терминологии, приведенной
в авторитетных источниках
- сложные ПР строятся согласно основным принципам методики
предметизации
- сложная ПР создается на основе соответствующей простой ПР
- сложная ПР создается с учетом существующих в АФ моделей
построения ПР.
- ПР строится с применением ЛЕ, принятых к использованию в данном
АФ.
- сложные ПР строятся с учетом сочетаемости отдельных ЛЕ
- ПР строятся по моделям, принятым в данном отраслевом комплексе,
и применяются с учетом частных методик предметизации.
- с учетом существующих комплексов в АФ ПР
Общий принцип
Как правило, чем уже и конкретнее освещается данная тема в
содержании документа, тем:
1. более детальная предметная рубрика применяется.
2. для отражения более узких, конкретных тем «ключевым» словом или
«предметом» выступают сами рассматриваемые темы.

По методике, принятой в РНБ, если
рассматривается здоровье всего населения, то
используется ПР «Здоровье».
Пример
АЗ ПР РНБ

000 00511nx j22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\6615228
005 20040803122732.0
100 ##$a20040803arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aЗдоровье
305 1#$aсм.также под названиями групп и категорий
населения с подзаголовком - Здоровье. Например:
$bХлопкоробы - Здоровье
686 ##$aР11(2)0$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20040803
801 #1$aRU$bNLR$c20040803

Общие вопросы данной темы отражаются ПР
«Здоровье»
Здоровье
Здоровье – Российская Федерация
Здоровье – Вологодская область
Здоровье – Влияние курения
И т.д.
Если рассматривается здоровье конкретной части
населения, то ПР строится по модели:
<Категория населения>-- <Здоровье>
Дети – Здоровье
Школьники – Здоровье
Студенты – Здоровье
Беженцы– Здоровье
Блокадники– Здоровье
Беременные– Здоровье
Военнослужащие– Здоровье и т.д.

Пример
Миронов, Игорь Петрович (психолог; 1967 - ).
Здоровый образ жизни студентов Пермского
национального исследовательского политехнического
университета (по результатам мониторинга) : учебнометодическое пособие / И.П. Миронов ; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Перм. нац. исслед.
политехн. ун-т", Упр. социал. и внеучеб. работы. - Пермь : Издво Пермского национального исследовательского
политехнического университета, 2014. - 97, [1] с. : ил., табл. ; 21
см.
Библиогр.: с. 68-69 (13 назв.). - 203 экз. - ISBN 978-5-39801171-5.

606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000041853
$aСтуденты технических вузов$xЗдоровье$xМониторинг
$jУчебно-методические пособия

АЗ ПР РНБ

000 00421nx j22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\661480072
005 20071203180950.0
100 ##$a20071203arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aСтуденты$xЗдоровье$xМониторинг
550 ##$aМедицинский мониторинг$2nlr_sh
$3RU\NLR\AUTH\661279692$5g
686 ##$aР11(2)086$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20071203

• Заголовок в АФ ПР РНБ такой есть
«Студенты технических ВУЗов»
• Однако, вследствие его описательного
характера, решено Заголовки подобного типа
структурировать:
• Высшие технические учебные заведения - Студенты -• Новая ПР должна быть:
• Высшие технические учебные заведения - Студенты – Здоровье - Мониторинг

• Если рассматриваются более узкие, конкретных темы,
«ключевым» словом или «предметом» выступают
рассматриваемые темы.
• В медицинских науках объектом изучения является болезнь,
поэтому в заголовках ПР отражается наименование болезни
или патологического синдрома. В данном случае формируются
описательные ЛЕ с существительном в родительном падеже.
• Например:

Аутизм;
Аутизм детей;
Аутизм детей раннего возраста;
Аутизм подростков с соответствующими подзаголовками.
Сахарный диабет детей
Сахарный диабет женщин
Сахарный диабет работников металлургической
промышленности

Пример правильных ПР
Гильдиков, Дмитрий Иванович.
Клинико-морфологические изменения у собак и кошек
при сахарном диабете : монография / Д. И. Гильдиков. В.
Н. Байматов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 147 с. : ил.,
табл. ; 22 см. - (Научная мысль. Ветеринария).
Библиогр.: с. 116-147 (406 назв.). - 100 экз. - ISBN
978-5-16-009057-3. - ISBN 978-5-16-100234-6.

606 ##$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046086
$aСахарный диабет собак
606 ##$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046087
$aСахарный диабет кошек

Если рассматриваются отраслевые рынки, то
используется ПР «Рыночная экономика».
000 00310nx j22001213 450
001 RU\NLR\AUTH\661059219
005 20091125113242.0
100 ##$a19970319arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aРыночная экономика
686 ##$aУ5-17$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20091125
801 #1$aRU$bNLR$c20091125

Если речь идет о конкретной отрасли, то ПР строится:
<Название отрасли> – <Рыночные отношения>
Например:
Алмазная промышленность -- Рыночные отношения -- Саха
(Якутия), Республика
Горная промышленность -- Рыночные отношения -Киргизия
Гостиничное хозяйство -- Рыночные отношения -Ростовская область
Жилищное хозяйство -- Рыночные отношения
Здравоохранение -- Рыночные отношения
Лесное хозяйство -- Рыночные отношения
Нефтяная промышленность -- Рыночные отношения
Промышленность -- Рыночные отношения

Если рассматриваются рынки товаров,
то используется ПР:
<Название «товара»>-- <Рынки>
Например:

Авиационная техника -- Рынки
Банковские услуги -- Рынки -- Российская
Федерация
Благородные металлы -- Рынки
Газовое оборудование -- Рынки
Государственные закупки -- Рынки
Жилая площадь -- Рынки
Инвестиции капитала -- Рынки

Если рассматриваются более узкие, конкретных темы,
«ключевым» словом или «предметом» выступают
рассматриваемые темы.
В качестве ПР выступает название конкретных рынков конкретных
товаров,
Например:
Рынки аграрные
Рынки валютные
Рынки информационные
Рынки потребительские
Рынки продовольственные
Рынки региональные
Рынки потребительские
Рынки потребительские--Вологда, город
Рынки потребительские--Правовое регулирование
Рынки потребительские--Региональный аспект
Рынки потребительские--Российская Федерация
Рынки потребительские--Тюменская область
Рынки потребительские--Управление--Российская Федерация

• Пример правильно сформулированных ПР
•
Потребительский и оптовый рынок Тверской области
: статистический сборник / Федеральная служба
государственной статистики, Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по
Тверской области ; [ред.: В. Г. Кулаков, Н. Т. Егорова]. Тверь : Тверской орган Федеральной службы гос.
статистики по Тверской области, 2013. - 98 с. : ил., табл. ;
30 см. 8 экз.
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000028216
$aРынки продовольственные оптовые$yТверская область
$xСтатистика
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000028212$aРынки
потребительские$yТверская область$xСтатистика

• Формирование ПР, содержащих
«национальный признак»
• Например, как правильно сформировать
ПР:
• Народная медицина --Якуты
Якуты – Народная медицина
Народная медицина якутская
Якутская народная медицина

• Сложная ПР
«Народная медицина – Якуты»
не поддается переводу на естественный
язык, соответственно построена неверно.
• ПР «Якуты – Народная медицина»
переводится на естественный язык, но не
принята к использованию в АФ ПР РНБ.

• Модель <Название народа> -- <Тематический
подзаголовок> используется в тех случаях,
когда народ рассматривается в широких
аспектах, например, таких как этнографические или
историко-этнографические исследования, традиционная
культура или хозяйство и др., какая-либо деятельность.

• Например:
Саамы - Историко-этнографические исследования
Буряты - Традиционная культура
Татары – Этногенез
Народы Севера – Религия
Ингуши -- Служба в Русской армии

• Для отражения более узких, конкретных тем
«ключевым» словом или «предметом»
выступают не народ, а рассматриваемые темы.
• При выборе формы заголовка необходимо
исходить из уже имеющихся моделей в АФ ПР. В
АФ ПР РНБ уже имеются ПР:

•
•
•
•
•

Абхазская народная медицина
Таджикская народная медицина
Белорусская народная медицина
Японская народная медицина и др.
Якутская народная медицина

Пример
Андреева, Лера Владимировна.
Пирӗн тӑрӑхри йӑла-йӗрке / Л. Андреева, М. Андреева.
- Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2014. - 51 с. ; 20 см.
На чуваш. яз. - Библиогр.: с. 49. - 50 экз.
541 1#$aОбычаи и традиции нашего края$zrus
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000025518
$aЧуваши$xЭтнография
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661346770$aОбычаи и
обряды чувашские
В настоящее время применяется тематический подзаголовок
«Этнографические исследования». См. материалы Дупак Н.Ю.
Предметизация документов этнографической тематики.

АЗ ПР РНБ
000 00352nx j22001213 450
001 RU\NLR\AUTH\661178234
005 20120521141427.0
100 ##$a19970603arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aЧуваши$xЭтнографические исследования
686 ##$aТ52(235=Чу)$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20120521
801 #1$aRU$bNLR$c20120521

000 00369nx j22001213 450
001 RU\NLR\AUTH\661392939
005 20080722133601.0
100 ##$a20080722arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aЧуваши$xИсторико-этнографические исследования
686 ##$aТ52(235=Чу)$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20080722
801 #1$aRU$bNLR$c20080722

Выбор предмета и аспекта при
формулировании ПР.

• Если тематические понятия являются
заглавиями комплексов для групп общих
работ каждый в своей отрасли знания, то
для принятия решения о выборе формы
и структуры ПР следует
руководствоваться тем, какие модели
ПР были приняты ранее в
соответствующих отраслевых разделах
и в целом в АФ ПР.

• В РНБ принят ряд методических решений, с
которыми можно ознакомиться на сайте
РНБ на страничке каталогизатора:
• Предметизация документов по тематике
«Информационные технологии»;
• методические решения «Построение моделей
ПР по тематике «Информационные системы»,
• «Построение моделей ПР по тематике
«Информационные технологии»,
• статья «Выбор моделей построения ПР на
примере индексирования документов по
тематике «Информационные технологии».

Например
Информационные системы – Качество
Информационные системы – Лингвистическое
обеспечение
Информационные системы – Управление
В случаях, когда рассматриваются информационные
системы, применяемые в различных отраслях, то
принята к использованию модель ПР:
<Название отрасли или сферы применения><Информационные системы>
Например:
Химические производства – Информационные системы
Ядерные исследования--Информационные системы
Экономика – Информационные системы

• Если тип информационной системы, названный по
сфере применения, имеет устоявшееся название,
зафиксированное в авторитетных источниках, то этот
термин используется в качестве ПР.
• Например:
250 ##$aСудовые автоматизированные системы
810 ##$aМорской энциклопедический справочник. - Л.,
1986. - Т.1. - С.18$bКомплекс взаимосвяз. уст-в на судне,
функционир. совместно с человеком-оператором
• 250 ##$aГеоинформационные системы
810 ##$aГОСТ Р 52438-2005. Географические
информационные системы. Термины и определения. –
М., 2006.$bИнформационная система, оперирующая
пространственными данными

Используемые ранее модели ПР:
<Информационные системы/Тип информационной системы>
- < Применение (Использование) в отрасли/науке>
<Информационные системы в…>

<Название отрасли или сферы применения>-<Применение/Использование информационных систем>

Более не применяются.

• Пример правильно созданной ПР
•
Электронные услуги : быстрый и доступный способ
получения государственных или муниципальных услуг
через сеть Интернет / [авт.-сост. Д.И. Самойлов]. Пермь : Фонд "Центр гражданского анализа и
независимых исследований ГРАНИ", 2014. - 21 с. : ил. ;
15 см. 250 экз.
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000052471
$aГосударственные услуги$xИнформационные
технологии$yРоссийская Федерация
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000052472
$aМуниципальные услуги$xИнформационные
технологии$yРоссийская Федерация

• В ряде случаев таких решений принять
не представляется возможным и в АФ
ПР могут присутствовать ПР,
кажущиеся параллельными рядами.
Например:
Аутизм детей
Дети с аутизмом
Литература и искусство
Искусство и литература

Аутизм детей;
Аутизм детей--Терапия
Аутизм детей--Этиология и патогенез
Дети с аутизмом--Воспитание в семье
Дети с аутизмом--Воспитание и обучение
Дети с аутизмом--Подготовка к школе
Дети с аутизмом--Развитие речи
Дети с аутизмом--Физическое воспитание

152 ##$bnlr_sh
250 ##$aЛитература и искусство
550 ##$aИскусство и литература$2nlr_sh
$3RU\NLR\AUTH\66780964$5z

152 ##$bnlr_sh
250 ##$aИскусство и литература
550 ##$aЛитература и искусство$2nlr_sh
$3RU\NLR\AUTH\66635623$5z

• Трудности в выявлении того, что
является «предметом» или «объектом»
исследования, а что «аспектом» его
изучения, могут складываться в
пределах одной отрасли знания или
дисциплины.
• Например,
Война--Участие войск, или
Войска--Участие в войне?

• Принято:
210 01$aСССР$bПограничные войска
$xУчастие в Великой Отечественной
войне$z1941 -1945
• Модели, которые применяются для индексирования
документов по тематике «Военное дело», см. в
материале Васильевой Г.Н. «Предметизация
документов по военному делу»

Для отражения героизма воинов в войне используется
следующая модель ПР:
< Название войны, сражения, битвы >--<Герои и героизм >
Ряд АЗ ПР РНБ
Война в Афганистане--1978 – 1989
Война в Афганистане--1978 - 1989--Военные операции
Война в Афганистане--1978 - 1989--Воздушные операции
Война в Афганистане--1978 - 1989--Герои и героизм
Война в Афганистане--1978 - 1989--Герои и героизм—Алтайский край
Война в Афганистане--1978 - 1989--Герои и героизм—Белорусская
ССР
Война в Афганистане--1978 - 1989--Герои и героизм—Брянская
область
Война в Афганистане--1978 - 1989--Герои и героизм—Орловская
область
И т.д.

Пример правильного индексирования
Афганистан. Наша память и честь : [...принимаю
Присягу и торжественно клянусь! / Адм. МР УстьВымский" ; ред. кол.: В. В. Поповцев и др.]. Сыктывкар : [б. и.], 2014. - 56 с. : фото, портр. ; 20x20
см.
Описано по обл. - 200 экз. – ISBN 978-5-7934-0630-7.

606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000035734
$aВойна в Афганистане$z1978 - 1989$xГерои и
героизм$yУсть-Вымский район (Коми, Республика)

Основные принципы построения сложных предметных
рубрик, включающих географические названия.
• Модели построения ПР приведены в Руководстве по методике
предметизации., с.144-152.
Модель:

<Географическое название> –– <Тематический
подзаголовок>
используется при индексировании документов,
предметом которых является сам географический объект
как целое, рассматриваемый как всесторонне (общие
работы), так и в аспектах, неотъемлемых от понятия
«географический объект». Такими неотъемлемыми от
сущности географического объекта понятиями являются:
государственное устройство, население, границы,
управление, политика, народное хозяйство, история,
культура и т. д.
Например:
СССР -- Военная экономика, 1941-1945
Урал – Культура

Модель используется в случае, если в индексируемом
документе рассматриваются особенности природы,
географии и т. д. географического объекта, т. е. в случае,
если географический объект рассматривается как объект
изучения дисциплины, входящей в цикл наук о Земле,
например, геологии, географии, геохимии, океанологии
и т. д.
Например:
Санкт–Петербург, город –– География
Арктика --Российский сектор –– Геология
Атлантический океан –– Африканское побережье
северозападное –– Океанология
Балтийский щит –– Геохимия

Модель:
<Тематический заголовок ПР> –– <Географический
подзаголовок>
применяется в тех случаях, когда предметом
рассмотрения документа являются научные, технические,
экономические и т. д. проблемы; отдельные частные
вопросы, выступающие как самостоятельные предметы;
характеристики отдельных категорий географических
объектов, исследуемые на материале конкретного
географического объекта.
Например
Общественное мнение -- Соединенные Штаты Америки
Этнокультурные процессы -- Российская Федерация
Демографические процессы -- Российская Федерация
Быт и нравы - Россия

Пример
Воинская слава России : календарь знаменательных
дат / [сост. О. А. Балакин] ; Бюджет. образ. учреждение
Орловской области доп. образ. детей "Центр детского
(юношеского) технического творчества, туризма и
экскурсий". Воинская слава Орловского края : календарь
знаменательных дат и памятных мест ; [К сб. в целом:
сост.: О. А. Балакин и др.]. - Орел : [Картуш], 2014. - 63 с. :
ил. ; 20 см.
Библиогр.: с. 63 . - 150 экз.
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000040745
$aРоссия - военная история
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000040747
$aВоенная история - Орловский край

АЗ ПР РНБ
000 00790nx c22001693 450
001 RU\NLR\AUTH\661391083
005 20040629112848.0
100 ##$a20040629arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
215 ##$aРоссия$xВоенная история$xЗнаменательные даты
415 ##$aРоссия$xВоенная история$xПамятные даты
450 ##$aЗнаменательные даты в военной истории России
450 ##$aПамятные даты в военной истории России
450 ##$3RU\NLR\AUTH\661258135$aВоенное
искусство$yРоссия$xИстория$xЗнаменательные даты$2nlr_sh1$5b
550 ##$aДень героев Отечества$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661499365
686 ##$aЦ35(2)м8$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20040629
801 #1$aRU$bNLR$c20040629

АЗ ПР
000 00398nx c22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\661562341
005 20111012111601.0
100 ##$a20111012arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
215 ##$aОрловская область$xВоенная история
686 ##$aЦ35(2Р-4Орл)$2rubbk$vLBC/SL
686 ##$aТ3(2Р-4Орл)$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20111012
801 #1$aRU$bNLR$c20111012

• Следовало бы дать
• 607 ##$aРоссия$xВоенная история
$xЗнаменательные даты$jКалендари
• И если там про Орловский край, то:
• 607 ##$aОрловская область$xВоенная
история$xЗнаменательные даты
$jКалендари

Пример правильного индексирования
Евзеров, Владимир Яковлевич (доктор геолого- минералогических
наук; 1935-).
Минерагения рыхлого покрова северо-восточной части
Балтийского щита : [16+] / В. Я. Евзеров ; Федер. агентство по
рыболовству, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Мурм. гос. техн. ун-т" и др. - Мурманск : Изд-во
МГТУ, 2014. - 255 с. : ил., цв. ил., карты, табл. ; 21 см.
На 4-й с. обл. авт.: Евзеров Владимир Яковлевич - д-р геол.минерал. наук. - Библиогр.: с. 225-255 (337 назв.). - 500 экз. - ISBN
978-5-86185-803-8.
607 ##$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000052195$aБалтийский щит
$yСеверо-восточная часть$xГеология
606 1#$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66868265$aПолезные
ископаемые$yБалтийский щит

Пример
Семенов, Дмитрий Федорович (д-р геол.-минерал.
наук; литератор; 1937-).
Геология Вологодской области : монография / Д.
Ф. Семенов, А. А. Трошичев ; Вологод. гос. ун-т,
Вологод. отд-ние Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. ово" . - Вологда : Сад-Огород, 2014. – 121 с. : цв. ил.,
карты ; 29 см.
Библиогр.: с. 107-113. - 100 экз. – ISBN 978-5905713-51-4.
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000048779
$aГеология$yВологодская область

АЗ ПР РНБ

000 00342nx c22001213 450
001 RU\NLR\AUTH\66284739
005 20070926151504.0
100 ##$a20070926arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
215 ##$aВологодская область$xГеология
686 ##$aД59(2Р31-4Вол)$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20070926
801 #1$aRU$bNLR$c20070926

ПР модели:

<Название науки> - <Географический подзаголовок>
– применяется для индексирования документов, посвященных
геологии как науке в этой местности или истории геологических
учреждений, институтов и т.д., организации геологических
исследований.
Ряд АЗ ПР РНБ

Геология
Геология--Внеклассная работа
Геология--Гелиеметрические исследования
Геология--Геоинформационные системы
Геология--История--Российская Федерация
Геология--Концептуальные основы
Геология--Лабораторные исследования
Геология--Математические методы
Геология--Методика и техника
Геология--Преподавание--Высшая школа
Геология—Методология

Подзаголовки предметной рубрики
• Подзаголовок предметной рубрики — второй и каждый
последующий элемент многочленной предметной рубрики,
отделяемый от других разделительным знаком (ГОСТ 7.74–96
Информационно-поисковые языки. Термины и определения).

• Подзаголовки сложной ПР осуществляют следующие функции:
Помогают более полно раскрыть содержание каталогизируемого
документа посредством выявления и отражения разрезов
рассмотрения предмета в данном документе, а также отразить
характеристики самого документа.
Осуществляют комплексирование документов в пределах отдельной
ПР под ее заголовком в соответствии с содержанием, характером,
назначением и формой каталогизируемого документа.
• Подзаголовки ПР в зависимости от содержания могут быть
тематическими, географическими, хронологическими и
формальными, а в зависимости от степени общности и границ
применения — общими, типовыми и специфическими

Выбор формы ЛЕ в подзаголовках
основывается на:

• терминологии, принятой в авторитетных
источниках
• на принятые к использованию термины в
данном АФ и в данном отраслевом
комплексе
• на принятой к использованию модели
тематических подзаголовков в данном АФ
и в данном отраслевом комплексе

Как правило, в качестве тематических подзаголовков
выступают понятия, которые уже использовались или
могут быть использованы как заголовки ПР.
000 00468nx--j22001453--450001 RU\NLR\AUTH\6601558764
005 20141113120038.0
100 ##$a20141113arusa50 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aГосударственные экзамены
450 ##$aГосударственные испытания
$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66327729$5a
686 ##$2rubbk$aЧ312.85$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20141113
801 #1$aRU$bNLR$c20141113
801 #2$aRU$bNLR$c20141114$2rusmarc

АЗ ПР РНБ

Математика -- Государственные экзамены -Средняя школа
Информатика -- Государственные экзамены -Педагогические институты
Уголовное право -- Государственные экзамены -Высшие учебные заведения МВД Российской
Федерации
Медицинские институты -- Санитарно-гигиенические
факультеты -- Государственные экзамены –
Программы

Пример ЛИБНЕТ
Программа государственного междисциплинарного экзамена
"Специальная дошкольная педагогика и психология" : методические
рекомендации / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
гос. автоном. образоват. учреждение высш. проф. образования "Сев.
(Аркт.) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова" ; [сост. Л. С. Медникова, О.
В. Вольская, А. А. Киприянова и др.]. - Архангельск : ИД САФУ, 2014.
- 15, [1] с. ; 20 см.
Библиогр. в конце изд. - 100 экз.

606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000038206$aДошкольная
коррекционная (специальная) педагогика$xПрограммы
государственных экзаменов$jМетодические пособия
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000038207$aПсихология
специальная$xПрограммы государственных экзаменов
$jМетодические пособия

ЛЕ заголовка совпадает с АЗ ПР РНБ
000 00452nx j22001333 450
001 RU\NLR\AUTH\661513029
005 20090618154823.0
100 ##$a20090618arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aДошкольная коррекционная (специальная)
педагогика
450 ##$aСпециальная дошкольная педагогика
550 ##$aИнклюзивные дошкольные
учреждения$2nlr_sh$5h$3RU\NLR\AUTH\661587529
686 ##$aЧ430.191$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20090618
801 #1$aRU$bNLR$c20090618

• Военно-морские медицинские ВУЗы -Государственные экзамены – Программы

• Медицинские институты -- Лечебные факультеты -Государственные экзамены – Программы
• Медицинские институты -- Санитарногигиенические факультеты -- Государственные
экзамены – Программы

• Фармацевтические институты -- Государственные
экзамены -- Программы

Не всегда форма подзаголовка совпадает с
формой заголовка предметной рубрики.
• Как правило, это встречается в
комбинированных ПР, где подзаголовок носит
описательный характер.
• Например, В АФ есть подзаголовки
комбинированных предметных рубрик
следующего типа:
«Применение в …»,
«Влияние на…»,
«Развитие чего-либо» и др.

Пример
Технологические карты организованной
образовательной деятельности. Средняя группа :
[познание, коммуникация, чтение художественной
литературы, художественное творчество] / авт.- сост. З.
Т. Асанова. - Волгоград : Учитель, 2014. - 245, [1] с. :
табл. ; 29 см. - (ДОУ: от ФГТ к ФГОС. Опыт освоения.
Планирование образовательной деятельности) (ДОУ:
федеральный государственный образовательный
стандарт).
Библиогр.: с. 242 (11 назв.). - 6000 экз. - ISBN 978-57057-3787-4.

606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000050773
$aДошкольники - Умственное воспитание

• Если в документах рассматриваются развитие мышления, памяти,
речи, способностей и т.д. различных групп людей, то применяется
модель ПР с заголовком, называющим группу людей и подзаголовком
описательной формы «Развитие чего-либо».
• < Объект (категория людей)>--< Развитие интеллекта (мышления,
логического мышления, памяти, речи, способностей и т.д.)>
• Например:
Дошкольники--Развитие интеллекта
Школьники--Развитие мышления
Школьники--Развитие памяти
Дошкольники--Развитие способностей
Школьники--Развитие речи
•

См. методическое решение: «Логика» и «Логическое мышление».
Модели построения предметных рубрик. «Мышление, память, речь,
способности личности. Модели построения ПР.»

Ряд АЗ ПР РНБ
Дошкольники--Развитие интеллекта
Дошкольники--Развитие интеллекта--Башкортостан,
Республика
Дошкольники--Развитие интеллекта-Использование головоломок
Дошкольники--Развитие интеллекта-Использование сказок

Пример
Управление организационными изменениями :
методические указания к выполнению практических работ
для студентов III курса ФБ, обучающихся по направлению
08020.62 "Менеджмент" / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. Е. С. Горевая].
- Новосибирск : Новосибирский государственный
технический университет, 2014. - 37, [2] с. : ил. ; 20 см.
Библиогр.: с. 39. - 100 экз.
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000050832
$aПредприятия$xУправление изменениями
$jМетодические пособия

АЗ ПР РНБ:
000 00331nx j22001213 450
001 RU\NLR\AUTH\661261378
005 19990512111219.0
100 ##$a19990512arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aПредприятия$xУправление
686 ##$aУ21(2)24$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c19990512
801 #1$aRU$bNLR$c19990512

Ряд АЗ ПР
Предприятия--Управление
Предприятия--Управление--Бухгалтерский учет
Предприятия--Управление--Графические методы
Предприятия--Управление--Информационное обеспечение
Предприятия--Управление--Математические методы
Предприятия--Управление мотивационное
Предприятия--Управление--Правовые вопросы--Российская
Федерация
Предприятия--Управление--Российская Федерация
Предприятия--Управление--Рыночные технологии
Предприятия--Управление--Системный анализ
Предприятия--Управление--Функциональная диагностика

При формировании ПР необходимо учитывать
сочетаемость ЛЕ в ПР
Пример
Кибанов, Ардальон Яковлевич.
Оценка экономической и социальной эффективности управления
персоналом организации : учебно- практическое пособие : для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям "Управление персоналом" и "Менеджмент
организации" / [Кибанов А. Я.] ; под ред. А. Я. Кибанова. - Москва :
Проспект, 2014. - 40, [1] с. : табл. ; 21 см. - (Управление персоналом :
теория и практика / Государственный университет управления).
Автор указан на обороте титульного листа. – 100 экз. - ISBN 9785-392-13189-1.

606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000022311
$aУправление персоналом$xЭкономика

• Ряд АЗ ПР
Кадры—Управление
Кадры--Управление--Гендерный аспект
Кадры--Управление--Информационное обеспечение
Кадры--Управление--Социально-психологические исследования
Кадры--Управление--Социально-экономический аспект
Кадры--Управление--Стандартизация
Кадры--Управление—Теория
Кадры--Управление--Эффективность--Российская Федерация
• На документ следует дать:

606 1#$3RU\NLR\auth\661273626$aКадры$xУправление
$xЭффективность$yРоссийская Федерация $jУчебные издания
для высших учебных заведений$2nlr_sh

Пример
Реализация конвенции ООН о правах людей с
инвалидностью в Германии, Норвегии, России: проблемы и
перспективы, лучшие практики НКО : материалы
международной конференции "Опыт Норвегии, Германии и
России в создании доступной среды для людей с
инвалидностью" (3-4 июня 2013 г., Архангельск) / [ред.: Е.
Шинкарева, Л. Сюзюкина]. - Архангельск : Лоция, 2014. 132 с. : ил., граф., табл. ; 21 см.
В вып. дан.: Союз обществ. Объединений
инвалидов Арханг. обл. - Библиогр. в конце ст. - 150 экз. ISBN 978-5-905810-33-6 : 80.00 р.
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000041105$aПрава
человека$xРеализация$xМеждународные вопросы
$jСъезды, совещания и т.п.

Из ряда АЗ ПР РНБ
Инвалиды
Инвалиды -- Социальная защита
Инвалиды -- Социальная защита -- Европейские страны
Инвалиды -- Социальная защита -- Международноправовые вопросы
Инвалиды -- Защита прав -- Международно-правовые
вопросы
Инвалиды -- Защита прав -- Российская Федерация
На документ следует дать ПР:
606 1#$aИнвалиды$xЗащита прав$xМеждународноправовые вопросы$jСъезды, совещания и т.п$2nlr_sh
$3RU\NLR\AUTH\6601556702

Пример правильного индексирования
Соколов, Николай Яковлевич (д-р юрид. наук; 1938-).
Официальное опубликование нормативных правовых
актов : учебное пособие / Н. Я. Соколов, К. С. Кармадонов. Москва : Проспект, 2014. - 114, [1] с. ; 21 см.
Библиогр. в подстроч. примеч. - 20 экз. – ISBN 978-5392-12365-0.
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000018364$aПравовые
нормы$xОпубликование$yРоссийская Федерация$jУчебные
издания для высших учебных заведений
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66678926$aПравотворчество
$jУчебные издания для высших учебных заведений

Порядок подзаголовков.
• Порядок расположения элементов ПР
определяется содержанием документа; ПР
строится по принципу ограничения объема
понятия, выраженного заголовком ПР, с
помощью подзаголовков. Каждый из
подзаголовков ограничивает объем
предшествующего подзаголовка (или
заголовка), а все вместе они ограничивают
объем понятия, выраженного в заголовке ПР.
• При изменении порядка подзаголовков в ПР
меняется смысл ПР.

Пример
Рассказывают мастера : из материалов экспедиций по
Архангельской области в 70-80-е годы XX века искусствоведа Н. А.
Филевой, с фотографиями, комментариями и дополнениями автора /
[авт.-сост. Н. А. Филева]. - Архангельск : Правда Севера, 2014. - 269,
[3] с. : фото ; 22 см. – ISBN 978-5-85879-562-9 (в пер.) : 170.00 р.

606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000038180$aРусские$xИсторикоэтнографические исследования$yАрхангельская область$z1970ые - 1980-ы гг.$jСборники
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000038182$aДекоративноприкладное искусство русское$yАрхангельская область$z20
в.$jСборники
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000038183$aРемесла$xИстория
$yАрхангельская область$z20 в.$jСборники
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000038185$aРусские
$xТрадиционная культура $yАрхангельская область$z20 в.$jСборники
В выделенной ПР подзаголовок
$xИсторико-этнографические исследования
следует перенести в конец ПР после хронологии

Пример

Сульдин, Андрей Васильевич.
Сталинградская битва : полная хроника – 200
дней и ночей / [А. В. Сульдин]. - Москва : АСТ, 2013. 158, [1] с. : портр., факс., фот. - (Величие СССР).
Автор указан на обороте тит. листа. - 2500 экз. ISBN 978-5-17-082233-1 (в пер.).
606 ##$aСталинградская битва$xИстория$yСССР
$z1942-1943 гг.$jХроники
Документу следует присвоить ПР
606 1#$3RU\NLR\auth\661261857
$aСталинградская битва$z1942 - 1943

Не правильно
Полынкин, Александр Михайлович.
Афганские дороги покровчан / А. М. Полынкин.
- Орел : Картуш, 2014. - 118, [2] с. : фот. ; 21
см. 80 экз.
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000039420
$aАфганская война$xИстория$yОрловская обл.
$z1979-1989 гг.
Можно создать ПР
250 ##$aВойна в Афганистане$z1978 - 1989$xГерои
и героизм$yПокровский район(Орловская область)

Наименование организации не может
использоваться в качестве подзаголовка в ПР.
Пример

Марченко, М. Н.
Европейский союз и его судебная система :
монография / М. Н. Марченко. - Москва :
Проспект, 2014. - 288 с. 50 экз. - ISBN 978-5392-12391-9 : 369.80.
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000006456
$aСудебная система$yЕвропейский союз

• Имеющиеся в АФ ПР РНБ устаревшие предметные рубрики
редактируются в ходе текущей обработки документов. Модели,
возможные при их редактировании, приведены в материале
«Основные принципы предметного индексирования ресурсов
различными категориями ПР» и в методическом решении «Форма
представления ЛЕ «СНГ» в предметной рубрике».

• Есть ПР:

Судебная система -- Азиатско-Тихоокеанские
страны
Судебная система -- Зарубежные страны
Судебная система -- Страны СНГ
• Следует создать ПР

• Судебная система – Страны Европейского
Союза

Описательные ПР
• Согласно принципам общей методики предметизации
применение описательных ПР допускается в
следующих случаях:

• когда их формулировки представляют собой
термины, принятые в соответствующих
терминосистемах, например:
«Наказание в уголовном праве»;
• когда в формулировке ПР союзом «и»
объединены два предмета, при разделении
которых ПР теряет свой смысл. Например
«Церковь и государство».

Правильно
Хрусталев, Александр Николаевич (1958- ).
Котлас с древнейших времен / Александр Хрусталев ; [Арханг.
митрополия, Котлас. и Вельс. епархия]. - Котлас : КИПОДК "Северное
Трехречье", 2014. - 47 с. : цв.ил. ; 21 см.
На тит. л. только: Арханг. митрополия, Котлас. и Вельс. епархия. Кн. посвящена 635-летию со дня обращения зырян на котлас. земле в
правосл. Веру Стефаном Великопермским в 1379 г. – Описание
составлено по обл. - Библиогр.: с. 45-47 (71 назв.). В прил.:
Окологородная волость. Список населенных пунктов [и др.]. - 300 экз.
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046595$aПравославие и
язычество$xИстория$yКотласский район$z14 в.
600 #1$3RU\NLR\AUTH\7712274$aСтефан Пермский$fок. 1345-1396
606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000046594$aКоми-зыряне
$xРелигия$yКотласский район$z14 в.

Пример
Форд, Брайен Дж.
Секретное оружие Второй Мировой. Великое
интеллектуальное противостояние / Брайен Дж.Форд ;
[пер с англ. А. Колина]. - Москва : Эксмо, 2014. - 286, [1] с.
: ил., портр. ; 27 см. - (Военная история человечества).
Библиогр.: с. 286-287. - 16+. - 1300 экз. - ISBN 978-5699-70312-8.

606 1#$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000049151
$aВооружение и военная техника $xИстория$z1939-1945
606 1#$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6651280$aВторая мировая
война$z1939 - 1945

000 00590nx j22001693 450
001 RU\NLR\AUTH\6673981
005 20040423151110.0
100 ##$a20040423arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aВооружение
550 ##$aВоенная техника$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66105306$5g
686 ##$aЦ9$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20040423
801 #1$aRU$bNLR$c20040423

000 00475nx j22001453 450
001 RU\NLR\AUTH\66105306
005 20021130122024.0
100 ##$a20021130arusy0189 ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aВоенная техника
550 ##$aВооружение$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6673981$5h
686 ##$aЦ9$2rubbk$vLBC/SL
801 #0$aRU$bNLR$c20021130
801 #1$aRU$bNLR$c20021130

В АФ ПР РНБ описательные ЛЕ также используются:
- в тех случаях, когда нельзя сформировать "национальное"
прилагательное и используется существительное в
родительном падеже, например: «Военное дело
аланов», «Волшебные сказки адыгов»;
- В заголовках ПР с существительным в родительном
падеже, например: сахарный диабет детей,
- в подзаголовках комбинированных предметных рубрик,
например: «Служба в Русской армии», «Применение
в..», «Влияние на», «Развитие чего-либо» и др.

- в подзаголовках, содержащих ЛЕ: в литературе, в
искусстве, в поэзии, в музыке, в архитектуре, в
народном творчестве и т.д.

ПР более не используются:
<Объект>-- <Художественная литература>
<Объект>-- <Образ>--<Вид искусства>
<Объект>-- <Отражение>--<Вид искусства>

• Для отражения образа чего-либо или кого-либо, в
художественной литературе живописи, культуре,
используются описательные ПР

• 250##$aЛошадь$xв художественной литературе
• 250##$aОлимпийские игры$xв античной
литературе
• 200#0$aАлександр$dI$cимператор
российский$f1777 – 1825$xв художественной
литературе
• 250##$aВеликая Отечественная война$z1941 –
1945$xв графике русской советской

• <Заголовок Имя лица>--<Памятные места>-<Географический подзаголовок>.
• Например:
• «Чехов, А. П., Антон Павлович (1860 - 1904) -Памятные места -- Таганрог, город (Ростовская
область)»

Пример
Кижи - остров вдохновения : сборник творческих работ
участников Летней музейно-этнографической школы на о. Кижи /
[сост. Н. А. Архипова]. - Петрозаводск : ПИН, 2014. - 71 с. : ил. ;
23х23 см.
В надзаг.: М-во культуры Рос. Федерации, ФГБУК "Гос. ист.архитектур. и этногр. музей-заповедник "Кижи". - 500 экз. - ISBN
978-5-904704-33-9.
601 02$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000042077$a"Кижи",
государственный историко-архитектурный и этнографический
музей-заповедник$xОтражение$xИзобразительное искусство
Документу ПР можно присвоить:
601 02$a"Кижи", государственный историко-архитектурный
и этнографический музей-заповедник$xТворческие работы
детей

Пример
Лилеев, Юрий Сергеевич (1982-).
Миф о поэте в лирике Р. М. Рильке : традиции
немецкого романтизма : [16+] / Юрий Лилеев. Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. - 154, [1] с. ; 22 см.
Библиогр.: с. 143-154 и в подстроч. примеч. ISBN 978-5-91419-892-0.
600 #1$2uaf_libnet$3LIBNET\UAF\0000044129
$aРильке$gРайнер Мария$bР.М.$f1875 - 1926$xи
мифология

• Модели такие есть, например:
Блок, Александр Александрович, А.А. (1880 - 1921) -- и
мифология
Шекспир, У., Уильям (1564 - 1616) -- и мифология
Китс, Д., Джон (1795 - 1821) -- и мифология кельтская

• Однако, для этого документа следует дать:
604 ##$1700#1$aРильке$bР.М.$gРайнер Мария$f1875 1926$1501##$aПоэзия $2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66970565
606 1#$aРомантизм в литературе$yГермания
$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66757231

