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Анализ документа 

 

Читаем статью полностью. 

Задаем себе первый вопрос: 

о чем /о ком рассказывается в статье? 



Анализ документа 

Возможные варианты ответов: 

о человеке → 600; 

о семье, роде, династии → 602; 

о населенном пункте или местности в целом → 607; 

о местном учреждении или предприятии → 601 (пост. орг.) 

о фестивале, конференции, выставке → 601 (врем. орг.); 

о книге или др. произведении, автор которой известен → 604; 

о произведении, автор которого неизвестен → 605; 

все остальное (тема) → 606. 



Анализ документа 

Неочевидные варианты ответов: 

учреждение как географический объект → 607; 

учреждение как постоянная организация → 601; 

улицы, площади, дома → 607; 

памятники (автор известен) → 604; 

памятники (автор неизвестен) → 605; 

музейные экспонаты, имеющие собственное название → 604/605 

в остальных случаях → 606. 



Анализ документа 

Сколько может быть ответов (предметных рубрик)? 

Если в статье рассматривается 1 предмет, должна быть 1 ПР. 

Например, статья о человеке → 600. 

Ошибочно создавать 601 (место работы или учебы), 607 (место 

проживания) и т. п. 

Если у предметов есть общий признак, создается 1 ПР. 

Например, статья о селах, входящих в один район (607),  

статья о музыкантах, составляющих один муз. коллектив (601). 



Анализ документа 

Сколько может быть ответов (предметных рубрик)? 

Если есть выделяющиеся по объему сообщаемых сведений 
части текста, на них создаются отдельные ПР. 

Например, статья об учреждении с биографической 
справкой об его основателе → 601 и 600. 

Если единственный предмет рассматривается в разных 

аспектах, количество ПР совпадает с количеством аспектов. 

Например, биография и творчество писателя (600 и 600). 

Если у разных предметов совпадает аспект, то ПР создаются на 

каждый предмет. 

Например, статья об уральцах, которые в 2019 г. будут 

отмечать юбилей. 



Анализ документа 

Задаем второй вопрос: 

Предмет рассматривается в целом или 

один/несколько его аспектов? 

В целом → простая ПР. 

Аспект(ы) → сложная ПР. 

Аспект – одна из сторон рассматриваемого 

предмета, «часть» предмета. 



Анализ документа 



Анализ документа 

 

Задаем третий вопрос: 

Нужно ли уточнить формулировку 

предмета? 

 

 



Анализ документа 

Возможные варианты уточнения: 

- география (например, статья о театрах, 

работающих в Екатеринбурге); 

 - хронология (например, биография писателя только 

за определенный период); 

 - форма документа. 

NB: различаем воспоминания как аспект ($х) и 

«воспоминания, записки и т. п.» как жанр ($j). 

 



Создание предметных рубрик 

Все элементы простой предметной рубрики по 

возможности заполняются. 

Для этого используются авторитетные справочные 

издания. 

Например, в статье о Бажове не раскрыты инициалы и 

не указаны годы жизни. Обращаемся к «Бажовской 

энциклопедии» и создаем ПР: 

600$aБажов$bП. П.$gПавел Петрович$cписатель$f1879-

1950 

 



Создание предметных рубрик 

Не допускаются варианты заполнения обязательных 

элементов простой ПР. 

Если ПР создана, 

600$aБажов$bП. П.$gПавел Петрович$cписатель$f1879-

1950 

то варианты недопустимы: 

600$aБажов$bП.$gПавел$cписатель$f1879-1950 

600$aБажов$bП. П.$gПавел Петрович$cсказочник 

600$aБажов$bП.$gПавел$cписатель$f1879- 

 



Создание предметных рубрик 

Уточняющие формулировки (аспект, география, 

хронология, форма и т. п.) используются в том 

случае, если они действительно передают 

содержание статьи. 

ПР ≠ статья из энциклопедии или справочника 

Уточняющие формулировки не существуют сами по 

себе и всегда логически связаны с начальным 

элементом ПР. 

  



Школьники пишут, 

библиотекари предметизируют… 

Из сочинения: 

На школьном полу валялись разбросанные грязные следы. 

Из библиографической записи: 

600$aБажов$bП. П.$gПавел Петрович$cписатель$f1879-

1950$xИзучение творчества$pШкола$d23$yНижний Тагил, 

город (Свердловская область) 

Перевод: 

П. П. Бажов изучал чье-то творчество в нижнетагильской 

школе № 23. 

 

  



Школьники пишут, 

библиотекари предметизируют… 

Из сочинения: 

Умер М. Лермонтов на Кавказе, но любил он его не за это. 

Из библиографической записи: 

601$aМеханический завод$bПамять о 

директоре$cКрасноуральск, город (Свердловская 

область)$jБиографии$xПечальное известие$z2019 

607$aМеханический завод 

Красноуральска$jБиографии$xВоспоминания 

606$aПотеря земляка$xПамять$yКрасноуральск, город… 

Между строк: и пусть никто не догадается, что в статье  

был некролог. 

 
 

  



Школьники пишут, 

библиотекари предметизируют… 

Из сочинения: 

У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и Hиколай. 

Из библиографической записи: 

601 02$aДинастия работников культуры Юлановых-

Елисеевых$cСвердловская область 

606 1#$aДинастия работников культуры Юлановых-

Елисеевых$xАнсамбль "Сосновоборочка"$yАртемовский, 

город 

Перевод: Юлановы-Алексеевы – это организация или 

тема для изучения, но только не династия, хотя 

ансамбль «Сосновоборочка» их неотъемлемая часть. 

 

  



Задача № 1 

• Дано: статья о писателе Павле Петровиче 

Бажове (1879–1950), в которой освещена его 

биография. 

• Вопрос: какая предметная рубрика (одна или 

несколько) должна быть создана для 

индексирования статьи? 
 



Задача № 1 

600$aБажов$bП. П.$gПавел 

Петрович$cписатель$f1879-1950$xБиография 

NB: если в газетной статье освещена вся жизнь 

нашего земляка (биография, трудовые 

достижения, награды и т. д.), то создается 

простая предметная рубрика ($x не заполняем). 

NB: все подполя заполняются с заглавной буквы, 

кроме подполя $c (строчная). 

NB: в подполе $f, если одна из дат неизвестна, 

вопросительный знак, многоточие или пробел не 
используются. 
 



Задача № 2 

• Дано: статья о писателе Павле Петровиче 

Бажове (1879–1950), в которой рассказывается 

о его жене и детях.  

• Вопрос: какая предметная рубрика (одна или 

несколько) должна быть создана для 
индексирования статьи? 



Задача № 2 

602$aБажовы$cсемья 

 

NB: предметная рубрика на каждого члена семьи 

не создается. 



Задача № 3 

• Дано: статья о праздновании 100-летнего 

юбилея Павла Петровича Бажова.  

• Вопрос: какая предметная рубрика (одна или 

несколько) должна быть создана для 

индексирования статьи? 



Задача № 3 

600$aБажов$bП. П.$gПавел 

Петрович$cписатель$f1879-

1950$xЮбилеи$z1979 

 

NB: все формальные характеристики, как 

правило, формулируются во множественном 

числе: юбилеи, мемуары, отчеты и т. п. 



Задача № 4 

• Дано: статья о XVII Бажовском фестивале 

народного творчества, который прошел в конце 

июня 2009 года в Челябинской области. 

• Вопрос: какая предметная рубрика (одна или 

несколько) должна быть создана для 

индексирования статьи? 



Задача № 4 

601$aБажовский фестиваль народного 

творчества$d17$eЧелябинская область$f2009 

 

NB: различаем подполя для места и времени 

проведения постоянной ($y и $z) и временной ($e и 

$f) организации и индикаторы поля. 

 

NB: для отражения хронологии временной 
организации достаточно указать год. 



Задача № 5 

• Дано: статья о деятельности Дома-музея 

П. П. Бажова (г. Екатеринбург, ул. Чапаева,  д. 11),  

входящего в Объединенный музей писателей 

Урала    

• Вопрос: какая предметная рубрика (одна или 

несколько) должна быть создана для 

индексирования статьи? 



Задача № 5 

601$aОбъединенный музей писателей Урала$bДом-музей 

П. П. Бажова$yЕкатеринбург 

 

NB: поскольку в структуру Объединенного музея писателей 

Урала входят два музея, имеющие одинаковое название, 

но находящиеся в разных населенных пунктах, то 

уточнение географии ($y) обязательно. 

 



Задача № 6 

• Дано: статья о подготовке научного издания 

«Малахитовой шкатулки» П. П. Бажова.   

• Вопрос: какая предметная рубрика (одна или 

несколько) должна быть создана для 

индексирования статьи? 



Задача № 6 

604$1700#1$aБажов$bП. П.$gПавел 

Петрович$cписатель$f1879-

1950$150010$aМалахитовая шкатулка 

 

NB: Заглавие встраивается в 604 поле как поле 

500, а не 200. 
 



Задача № 7 

• Дано: статья о постановке оперы «Малахитовая 

шкатулка» на сцене Пермского 

государственного академического театра оперы 

и балета им. П. И Чайковского.   

• Вопрос: какая предметная рубрика (одна или 

несколько) должна быть создана для 

индексирования статьи? 



Задача № 7 

604$1700#1$aБажов$bП. П.$gПавел 

Петрович$cписатель$f1879-

1950$150010$aМалахитовая шкатулка$lопера$n 

Пермский государственный академический театр 

оперы и балета им. П. И Чайковского 

 



Задача № 8 

• Дано: статья о памятнике П. П. Бажову, 

открытому 11 марта 1958 г.  на плотине 

городского пруда в Екатеринбурге  (скульптор М. 

Г. Манизер)  

• Вопрос: какая предметная рубрика (одна или 

несколько) должна быть создана для 
индексирования статьи? 



Задача № 8 

604$1700#1$aМанизер$bМ. Г.$gМатвей 

Генрихович$cскульптор$f1891-

1966$150010$aБюст П. П. Бажова 

 

NB: если скульптор неизвестен, 

используем поле 605. 



Задача № 9 

• Дано: статья о биографии и творчестве 

писателя П. П. Бажова.   

• Вопрос: какая предметная рубрика (одна или 

несколько) должна быть создана для 

индексирования статьи? 



Задача № 9 

600$aБажов$bП. П.$gПавел 

Петрович$cписатель$f1879-1950$xБиография 

600$aБажов$bП. П.$gПавел 

Петрович$cписатель$f1879-1950$xТворчество 

 

NB: 2 предметные рубрики, поскольку аспекты 

рассмотрения невозможно объединить. 

 



Задача № 10 

• Дано: статья о работе П. П. Бажова в редакции 

«Крестьянской газеты», история газеты в статье не 

освещена.   

• Вопрос: какая предметная рубрика (одна или 

несколько) должна быть создана для индексирования 

статьи? 



Задача № 10 

600$aБажов$bП. П.$gПавел 

Петрович$cписатель$f1879-1950$xБиография 

 

NB: предметная рубрика на редакцию «Крестьянской 

газеты» не создается, поскольку она упоминается 
только как место работы. 


