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Приложение № 2   Предметизация.  

Библиографические источники: 

• Мангутова, Светлана Дмитриевна. Библиография Петербурга: история, современное 
состояние, методика формирования баз данных [Текст] / С. Д. Мангутова ; [науч. ред. 
О. Н. Ильина] ; Рос. нац. б-ка , Рос. библ. ассоц. - Санкт-Петербург : Российская 
национальная библиотека, 2009. - 167 с. : ил. - Библиогр.: с. 162-164 (28 назв.)  

• Руководство по методике предметизации. Опыт Российской национальной 
библиотеки [Текст] / Рос. нац. б-ка, Нац. информ.-библ. центр "ЛИБНЕТ" ; [под общ. 
рук. О. Н. Кулиш ; авт.-сост.: Ю. Г. Селиванова, О. Н. Жлобинская, Г. Н. Васильева, Н. 
П. Никольцева, В. Г. Войскунский]. - Москва : Фаир-Пресс : ЛИБНЕТ, 2005. 

• Литература о Санкт-Петербурге [Текст] : библиографический указатель книг, 
журнальных и газет. статей на рус. яз. / РНБ, ЦГУБ им. В. В. Маяковского ; Отв. сост. С. 

Д. Мангутова. - СПб. : Изд-во РНБ. 
 

Рабочий лист ввода «Систематизация».  

Для заполнения полей 600 601 606 и 607 САБ ИРБИС обязательно используется 

Авторитетный файл предметных рубрик1 БД «DIGST». 

606 поле «Предметная рубрика»:  

Тематические предметные рубрики вводятся в качестве уточнения тематики статьи и 

для раскрытия содержания поля 629 «Краеведение». На усмотрение библиографа.  

Например:    Праздники: 606^0ksob_sh^36373^AРождество Христово, праздник 

При отсутствии нужной рубрики в АФ ПР и Словаре БД поле заполняется вручную 
начиная с подполя ^A (заголовок рубрики).  

 

 

Внимание! В этом случае в п/поле ^U обязательно вводится метка «НР»2 (новая рубрика). 
 

 

Например:  
Награды: 606^AОрден Святого Георгия Победоносца^Uнр 
Премии:   606^A"Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга", премия^Uнр 
Звания:   606^A"Почетный гражданин города Колпино", звание^Uнр 
 

607 поле «Географичекая рубрика»:  
 

К географическим объектам относятся: 

- объекты-здания (дворцы, дачи, культовые здания (соборы, церкви), концертные         

здания, мемориалы); 

- монументы, памятники, имеющие географическое расположение на определенной 

территории; 

-   в т. ч. гидронимы и т. д. (см. таб. ниже). 
 

 

Внимание! Если географическое название содержит имя собственное в родительном 
падеже, то применяется инверсия3. Например: 
 

 607^0ksob_sh^AЛейтенанта Шмидта набережная (Санкт-Петербург, город) ^Uнр 
 

                                                           
1Далее -  АФ ПР. 
2 Метка НР – обязательна для всех полей 6-го блока заполненных вручную (см. ТехКарту). 
3 Инверсия - методический прием применяющийся для определения ведущего слова в Заголовке рубрики; 

изменение естественного порядка слов. 



2 

 

При вводе географических объектов необходимо использовать реляторы4: 

   ПР (607 поле) Примеры (^A) 

Города пригородных районов Сестрорецк, город (Санкт-Петербург, город) 

Дачи Половцова А. А. дача (Санкт-Петербург, город) 

Дворцы, дома, особняки  

(Если речь идет о здании, привязанном к 
определенной местности) 

Екатерининский дворец (Пушкин, город) 
 

Лобановых-Ростовских  дом (Санкт-Петербург, город) 

Деревни 
Яблоновка, деревня (Санкт-Петербург, город) 
 

Лопухинка, деревня (Ленинградская область) 

Историческая местность Рыбацкое, местность (Санкт-Петербург, город) 

Каналы Грибоедова канал (Санкт-Петербург,город) 

Колонии (поселения) Гражданка, колония (Санкт-Петербург, город) 

Мосты Лейтенанта Шмидта мост (Санкт-Петербург, город) 

Озера Долгое озеро (Санкт-Петербург, город) 

Памятники Влюбленным, памятник (Санкт-Петербург, город) 

Район Приморский район (Санкт-Петербург, город) 

Реки Тосно, река (Ленинградская область) 

Сады Михайловский сад (Санкт-Петербург, город) 

Села Рыбацкое, село (Петербургская губерния) 

Улицы (переулки, набережные, площади) Дворцовая площадь (Петродворец, город) 

Церкви, соборы 
Святителя Петра митрополита московского Всея 
России чудотворца церковь (Санкт-Петербург, город) 
 

Екатерининский собор (Пушкин, город) 
 

*Для населенных пунктов (город; сельский населенный пункт (село, деревня); поселок 

городского типа) являющихся частью городских районов Петербурга  
использовать релятор «Санкт-Петербург, город» 

 

Города: Петергоф, Ломоносов, Павловск, Пушкин, Колпино, Красное Село, 

Кронштадт, Сестрорецк, Зеленогорск  

607^0ksob_sh^AПетергоф, город (Санкт-Петербург, город)^31554 
 
 

Внимание! Исключение – г. Ломоносов, для которого в зависимости от контекста  
релятором также м. б. «Ленинградская область»: 
 

607^0ksob_sh^AЛомоносов, город (Санкт-Петербург, город)^31351 
 

607^0ksob_sh^31601^AЛомоносов, город (Ленинградская область) 
 

                                                           
4 Релятор - дополнитель ный термин, используем ый для уточнения значения Является более широким 

термином по сравнению с термином, который он уточняет.  Любой   географический   объект  уточняется   с   

помощью   реляторов,   определяющих   их принадлежность к определенному региону. (Руководство по 

методике предметизации. Опыт Российской национальной библиотеки. С. 58.) 
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*Для топонимов (улиц, площадей) внутри вышеперечисленных городов релятором 

является город, в котором они находятся. Во второе повторение поля 607 

обязательно вводится рубрика на название данного города с релятором «Санкт-

Петербург, город»: 

607/1^0ksob_sh^AТорговая площадь (Петергоф, город)^Uнр 
 

607/2^0ksob_sh^31554^AПетергоф, город (Санкт-Петербург, город) 
 
607/1^0ksob_sh^AСадовая улица, 22 (Пушкин, город)  
 

607/2^0ksob_sh^AПушкин, город (Санкт-Петербург, город)^32251 
 

Для Санкт-Петербурга: 

607^0ksob_sh^AСадовая улица, 22 (Санкт-Петербург, город)^Uнр 

*Для пригородных территорий, примкнувших к С.-Петербургу, в т. ч. в Ленинградской 

области, в реляторе указываем район города и его название: 

607^0ksob_sh^AУшково, поселок (Курортный район; Санкт-Петербург, город)^32507 
 

607^0ksob_sh^AВырица, поселок (Гатчинский район; Ленинградская область) 
 

Методические решения по заполнению поля 607: 

1. Если здание рассматривается в аспекте архитектуры, строительства, истории и т. д., то 
в 607 поле «Географическая рубрика» формируются две ПР:  
1 – название здания; 2 – адрес здания. 
 
607/1^0ksob_sh^AТаврический дворец (Санкт-Петербург, город)^Uнр 
 

607/2^0ksob_sh^AШпалерная улица, 47 (Санкт-Петербург, город)^Uнр 
 
 

2. Если объектом рассмотрения в документе является организация, то формируется 

рубрика на наименование организации в поле 601 (см. ниже). 

3. Если объект-здание имеет собственное название, не совпадающее с 

наименованием организации, в нем находящейся, то:  

607/1^0ksob_sh^AАничков дворец (Санкт-Петербург, город)^Uнр (как 
географический объект) 
607/2^0ksob_sh^AНевский проспект, 39 (Санкт-Петербург, город)^Uнр 
 

601^!ksob_sh^PДворец творчества юных^CСанкт-Петербург, город^Uнр (как 
организация) 

 
4. Если название объекта-здания совпадает с наименованием организации, в нем 

находящейся, то формируется ПР, заголовок которой содержит наименование 
организации, независимо от аспекта рассмотрения. Например: Апраксин двор, 
Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова и т. д.: 
Ввод осуществляется в 601 и 607 поля (дублируется): 
607/1^0ksob_sh^AАпраксин двор (Санкт-Петербург, город) 

607/2^0ksob_sh^AСадовая ул., 28-30 (Санкт-Петербург, город) 
601^!ksob_sh^PАпраксин двор^CСанкт-Петербург, город 
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5. Сады, парки, усадьбы, крепости: ввод осуществляется в 601 и 607 поля: 
 

Например: Петропавловская крепость (как географический объект и как 
организация): 

 

607^0ksob_sh^AПетропавловская крепость (Санкт-Петербург, город) 
 

601^!ksob_sh^PМузей истории города^SRU^CСанкт-Петербург, город 
 
парки:  
 

607^0ksob_sh^АШуваловский парк (Санкт-Петербург, город) (как географ. объект) 
601^!ksob_sh^PЛенинградский зоопарк^SRU^CСанкт-Петербург, город (как орг.) 

 

Если объект-парк, сад, усадьба, крепость имеет собственное название, совпадающее с 
наименованием организации, в нем находящейся,  то формируется ПР, заголовок 
которой содержит наименование организации, независимо от аспекта рассмотрения.  
Если объект рассматривается как организация и как географический объект, ввод 

осуществляется в 601 и 607 поля (дублируется).  

парки: парк «Монрепо»: 

607^0ksob_sh^A"Монрепо", парк (Выборг, город. Ленинградская область)^Uнр 
 

601^!ksob_sh^.12608^P"Монрепо", историко-архитектурный и природный 
музей-заповедник^CВыборг, город; Ленинградская область^KАрхитектура  
 

Например: сады: Ботанический сад 
 

607^0ksob_sh^AБотанический сад (Санкт-Петербург, город) (как географ. объект) 

601^!ksob_sh^PБотанический сад^CСанкт-Петербург, город (как орг.) 
 

усадьбы: 
 

601^!ksob_sh^PЕлизаветино, усадьба (Гатчинский район; Ленинградская область) 
 

607^0ksob_shАЕлизаветино, усадьба (Гатчинский район; Ленинградская область) 
 

 

600 поле «Персоналия-имя лица и/или заглавие»: 
 

Ввод в 600 поле осуществлять по корпоративной технологии (см. Инструкцию). 
 

Для корректного формирования поисковых словарей рубрику в поле 600 необходимо 
уточнять в подполе «Вид данных» выбрав в словаре нужное значение: 600 «Имя 
лица»; 602 «Родовое имя»; 604 «Имя и заглавие»; 605 «Заглавие».  
Рубрики из полей 604 и 605 выходят при поиске в основном словаре – «Предметные 
рубрики».   
Рубрики из полей 600 и 602 выходят при поиске в основном словаре – «Персоналия 
– имя лица». 
 
Ввод в 604 поле: о произведении автора:  
 

^)604^AГоголь Н. В.^GНиколай Васильевич^Cписатель^F1809-1852^Uнр 
^!ksob_sh^Z"Ревизор"^(500^+комедия 
 

 

Ввод в 605 поле: о произведении без автора: 
 

^)605^!ksob_sh^Uнр^Z"Ижорские берега^(500^+альманах 
 
 

601 поле «Персоналия-коллектив или/и заглавие»: 
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Ввод заголовка рубрики осуществляется в подполе ^P «Наименование». 
 

ПР - наименование организации создается, если документ содержит сведения о 
конкретной организации, о семинарах, фестивалях, конференциях.  
 

Организации подразделяются на постоянно действующие и временные5, что 
необходимо учитывать при вводе данных (ввод осуществляется в разные подполя). 
 
Постоянно действующими организациями являются: 

• Органы законодательной, исполнительной и судебной власти; 

• Главные службы вооруженных сил государств, военные учреждения, войсковые 
части; 

• Посольства, консульства; 

• Политические партии и общественные организации; 

• Учреждения и предприятия; 

• Научные организации и учебные учреждения; 

• Культурно-просветительские организации; 

• Религиозные и церковные организации. Например:  Александро-Невская лавра; 

• Проекты  (в т. ч. инвестиционные проекты). Например:  Балтийская жемчужина, 
инвестиционный проект; 

• Системы, сети.  Например: "Максидом", сеть магазинов; 

• Программы.  Например: "Культура России", федеральная целевая программа; 
«Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге», адресная 
программа. 
 

601^!ksob_sh^P"Культурная столица", городская программа^Uнр^CСанкт-
Петербург, город 
 
 

ВНИМАНИЕ!  Подполе «Страна» заполняется только для иностранных компаний, 

например: ^SFI. Код Российской Федерации – НЕ ВВОДИТЬ:    ^SRU 
 

 
ПРИМЕРЫ: 
 

Постоянная организация имеет номер6 (школы, больницы, магазины и т.п.)  
 

601^!ksob_sh^PШкола^Uнр^SRU^N429^CСанкт-Петербург, город 
 

Название организации - имя собственное: 
 

601^!ksob_sh^P"Ижорский", культурно-досуговый центр^CСанкт-Петербург, 
город^Uнр 

 

Если в названии организации имеется слово «Санкт-Петербург», то дополнительно  
ввод в подполе «Город» - не осуществляется. 

 

601^PСанкт-Петербургский государственный политехнический университет^Uнр 

 

Временными организациями являются: 

• Конгрессы, съезды, совещания, конференции, сессии; 

• Симпозиумы, семинары; 

• Экспедиции; 

                                                           
5 РПК Ч.1. М., 2007 (см. также: URL: http://www.nilc.ru/) 
6 Вводится в подполе ^N  - номер ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ организации. 

http://www.nilc.ru/)
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• Делегации; 

• Выставки, ярмарки, фестивали, спартакиады, олимпиады; 

• Недели, турниры, конкурсы, чтения, дни мероприятий и т. д. 
 

601^!ksob_sh^PБалтийский морской фестиваль, бот-шоу^Uнр^F2013; 31 мая - 2 
июня^EСанкт-Петербург, город 

 

Заполняем подполя:      ^P «Наименование» 

                                            ^F «Дата проведения мероприятия» 

                                            ^E «Город 1» 
                                            ^D «Номер мероприятия» 7 
 

                                                     ПРИМЕРЫ: 

ПР (601 поле) Примеры (^P «Наименование») 

Постоянно действующие организации 
Железнодорожные станции "Скачки", станция Приморской железной дороги 

Кинотеатры "Колизей", кинотеатр (Санкт-Петербург, город) 

Кладбища (Дублируется в 607 поле) Волковское единоверческое кладбище 

Колонии (Исправительные колонии) Колпинская воспитательная колония 

Метрополитен Петербургский метрополитен 
 

Музеи, музеи-усадьбы, 
 

Музеи-крепости 

 

Если речь идет о музее или другой 

организации, действующей в данном 

здании: 

 

Государственный музей истории Санкт-Петербурга 
"Пенаты", музей-усадьба И. Е. Репина 
 

"Корела", музей-крепость^CПриозерск, город; 
Ленинградская область 
 

Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных 

Пароходы "Архангельск", пароход 

Подстанции Ржевская подстанция  

Телеканалы "Петербург-5 канал", телерадиокомпания 

Временные организации 

Фестивали "Питер-Москва-Питер", театральный фестиваль 

Выставки-ярмарки Санкт-Петербургский международный книжный салон 

Конкурсы "Деловая петербурженка», конкурс 

Конференции 
"Лениградская блокада: спорное и бесспорное", 

международная конференция 

Проекты 
"Пушкин - город воинской славы", проект 
"Образование", приоритетный национальный проект 

 

                                                           
7 Вводится в подполе ^D  - номер ВРЕМЕННОЙ организации. 


