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История 

 Краеведческий рубрикатор в виде БД 
ИРБИС создан в 2010 году. В основу 
рубрикатора положен рубрикатор МАРС. 

 

 До этого пользовались старым 
краеведческим рубрикатором, который 
существовал в виде списка (электронного 
в документе Word или печатного) 



Преимущества использования 
авторитетных файлов предметных рубрик 

 Исключение грамматических ошибок при 
вводе рубрик 

 

 Увеличение скорости работы 
каталогизатора за счет того, что индексы 
ББК и УДК заполняются автоматически 



Преимущества предметизации 
(цели предметизации) 

 Предметизация – вид индексирования, 
при котором содержание документа 
выражается средствами языка 
предметных рубрик. [Индексирование – 
выражение содержания документа или 
смысла информационного запроса на 
информационно-поисковом языке].  



Преимущества предметизации 
(цели предметизации) 

 В основе предметизации как вида 
индексирования лежат две основные 
операции: выявление предмета (темы) 
документа и преобразование этого 
предмета в соответствии с 
существующими правилами в краткую 
словесную формулировку, называемую 
предметной рубрикой (ПР).  



АДЕКВАТНОСТЬ ОТРАЖЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ДОКУМЕНТА  

  Качество предметизации определяется тем, в какой степени ПР 
отражают содержание документа. Это требование отражено в ГОСТе 
7.59-2003 «Индексирование документов. Общие требования к 
систематизации и предметизации». Таким образом, в зависимости от 
степени конкретизации предмета и его аспектов различают адекватные 
и обобщающие ПР (ранее использовались термины «узкие» и 
«широкие» ПР).  

 

 Адекватная ПР – наиболее точно соответствует объему понятий о 
предмете документа. Как правило, документу приписываются 
адекватные ПР.  

 Обобщающая ПР – выражает объем понятия, существенно более 
широкий, чем объем понятия о предмете документа. Употребление 
обобщающих ПР допускается при предметизации учебных изданий, 
энциклопедических и языковых словарей, справочных изданий общего 
характера и по отдельным отраслям знания, тематических сборников, 
материалов конференций, сериальных изданий.  
 



 Обобщающие ПР используются и в том случае, если 
применение адекватной ПР не представляется 
возможным. Например, в случае, если в документе 
рассматривается более трех лиц (или организаций), 
как в книге «100 великих музеев мира».  

 Надо сказать, что адекватность – понятие 
относительное и должно рассматриваться в 
конкретных условиях. Одна и та же ПР может быть 
обобщающей для одного документа, но адекватной 
для другого. Например, ПР Сельское хозяйство 
является обобщающей, если она приписывается 
документу о Тепличном хозяйстве. Однако для книги 
о состоянии сельского хозяйства в целом она 
становится такой же адекватной.  
 



ФУНКЦИИ ПР  
  Предметная рубрика должна быть предельно точной и правильной по термино-

логии, краткой по количеству слов, но емкой по содержанию. Выполнение этих 
требований обеспечивает четкость и быстроту осуществления рубрикой ее 
функций:  

 1. Информационная, которая состоит в том, что ПР дает сведения о 
содержании каждого документа.  

 2. Комплексирующая, которая состоит в том, что документы, 
посвященные отдельному предмету и рассматривающие его с разных 
точек зрения, собираются под унифицированным наименованием этого 
предмета.  
 

 Например,  

Информатика -- Всемирная паутина (WWW) 

Информатика -- Интернет-коммуникации 

Информатика -- Информационная безопасность 

Информатика -- Искусственный интеллект 

Информатика -- Персоналии 

Информатика -- Социальные сети 

 



ФУНКЦИИ ПР  
  3. Терминологическая, которая заключается в том, что отражая 

предмет документа и используя современную терминологию, ПР 
обеспечивает уточнение понимания того или иного термина.  

 

 Например, вместо ПР Ваучеры правильнее использовать ПР 
Приватизационные чеки; вместо Алифатические соединения – Жирные 
соединения; вместо Квантовая физика – Квантовая теория.  

 

 4. Коммуникативная функция дает возможность поиска 
информации о документе, однократно обработанном в различных 
базах данных.  

 

 Совокупность этих функций обеспечивает высокие поисковые 
возможности ПР.  



Проблемы использования существующей 
БД авторитетных предметных рубрик 

 На основе записей, создаваемых совместно 
каталогизаторами библиотек республики, 
ежеквартально выпускается «Летопись печати 
Чувашской Республики», публикуется на сайте 
НБЧР, имеет навигацию в виде гиперссылок. 
 

 Подготовка этого указателя сотрудниками 
Книжной палаты занимало очень много времени, 
больше всего жалоб было на то, что 
«каталогизаторы выбирают не те рубрики» и их 
приходится переделывать под Летопись печати. 



 Анализируя проблему: «каталогизаторы 
выбирают не те рубрики», мы поняли, что это 
происходит из-за того, что:   
 

 Существующие предметные рубрики являются 
слишком Обобщающими.  
 

 Например, Рубрика: Великая отечественная 
война 1941-1945 гг. включает более 12 тыс. 
записей. 
 

 Рубрику разделили на 13 рубрик 
 
 



 : 

 

Рубрика Исполь-

зуемость 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 1505 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. -- Экономика Чувашии в 

годы войны 

28 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. -- Жители Чувашии на 

фронте 

43 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. -- Население в тылу 172 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. -- Авиашколы в Чувашии 9 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. -- Оборонительные рубежи 655 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. -- Герои Советского Союза -- 

Персоналии 

512 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. -- Участники войны -- 

Персоналии 

6739 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. -- Труженики тыла -- 

Персоналии 

389 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. -- Деятельность поисковых 

отрядов 

238 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. -- День Победы 360 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. -- Увековечение памяти 984 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. -- Дети войны -- Персоналии 667 



 Если взять, к примеру, деятельность 
многофункциональных центров, то 
документы о них отнесены и к Местному 
самоуправлению, и к Государственной 
власти, и к Внутренней политике, и к 
Государственной службе. 

 

 Поэтому появилась рубрика: 

Государственное административное 
управление -- Многофункциональные центры 



Много новых рубрик в разделе  
«Сельское хозяйство» 

Рубрика Используем

ость 

Сельское хозяйство -- Организация и управление сельскохозяйственным производством 2 

Сельское хозяйство -- Хлебные злаки. Зерновые культуры 236 

Сельское хозяйство -- Кормовые растения 56 

Сельское хозяйство -- Корнеклубнеплоды 424 

Сельское хозяйство -- Культуры технического назначения 0 

Сельское хозяйство -- Овощеводство. Огородничество 239 

Сельское хозяйство -- Декоративные растения. Декоративное садоводство 7 

Сельское хозяйство -- Садоводство 89 

Сельское хозяйство -- Плодоводство 20 

Сельское хозяйство -- Ягодоводство 44 

Сельское хозяйство -- Цветоводство 25 

Сельское хозяйство -- Грибы 22 

Сельское хозяйство -- Хмелеводство 150 

Сельское хозяйство -- Собаководство 55 

Сельское хозяйство -- Персоналии 614 

Сельское хозяйство -- Кошки 9 

Сельское хозяйство -- Фермерские хозяйства 1009 

Сельское хозяйство -- Личные подсобные хозяйства 85 

Сельское хозяйство -- Агропромышленные объединения 2 

Сельское хозяйство -- Сельскохозяйственные предприятия 1207 

Сельское хозяйство -- Сельскохозяйственная перепись (кампании) 25 

Сельское хозяйство -- Животноводство -- Персоналии 128 

Сельское хозяйство -- Механизация и электрификация сельского хозяйства -- Персоналии 248 

Сельское хозяйство -- Земледелие. Агротехника -- Персоналии 58 

Сельское хозяйство -- Лекарственные растения 0 

Сельское хозяйство -- Масличные и эфиромасличные растения 0 



 Почти в каждой рубрике появились 
подрубрики «Персоналии»: 

 

◦ Архивное дело — Персоналии 

◦ Библиотечное дело — Персоналии 

◦ Биология — Персоналии 

◦ Ветеринария — Персоналии 

◦ Военное дело — Службы гражданской защиты 
— Персоналии 

 



Новые рубрики 
Местное самоуправление -- Административно-территориальное устройство 29 

Местное самоуправление -- Инициативное бюджетирование 59 

Местное самоуправление -- История местного самоуправления 48 

Местное самоуправление -- Конституционно-правовые основы 507 

Местное самоуправление -- Муниципальная служба 105 

Местное самоуправление -- Муниципальные награды 125 

Местное самоуправление -- Муниципальные образования -- Администрация 2307 

Местное самоуправление -- Муниципальные образования -- Администрация -- Выборы 68 

Местное самоуправление -- Муниципальные образования -- Администрация -- Персоналии 0 

Местное самоуправление -- Муниципальные образования -- Отчеты глав 401 

Местное самоуправление -- Муниципальные образования -- Собрания депутатов 53 

Местное самоуправление -- Муниципальные образования -- Собрания депутатов -- Выборы 2 

Местное самоуправление -- Муниципальные образования -- Собрания депутатов -- Персоналии 0 

Местное самоуправление -- Муниципальные образования – Устав ы 333 

Местное самоуправление -- Полномочия органов местного самоуправления 71 

Местное самоуправление -- Старосты сел и деревень 167 

Местное самоуправление -- Старосты сел и деревень -- Персоналии 0 

Местное самоуправление -- Территориальные общественные самоуправления 73 

Экономика -- Местные (муниципальные) финансы 786 

Экономика -- Местные (муниципальные) финансы -- Финансовый контроль 0 



 Краеведение--Общие вопросы краеведения 
Краеведение--Знаменитые люди--Персоналии 
Краеведение--История населенных пунктов 
Краеведение--Краеведческие музеи 
Краеведение--Населенные пункты в целом 
Краеведение--Краеведы--Персоналии 
Краеведение--Праздники деревень, городов 
Краеведение--Союзы и объединения краеведов 
Художественная литература--Русская литература--Литературное краеведение 

Художественная литература--Чувашская литература--Литературное краеведение 

Новые рубрики 



Содержательные изменения в БД 
предметных рубрик 

 Количество предметных рубрик выросло 
в 2 раза (1470 рубрик) 

 

Примечание: неиспользуемые рубрики 
удалены 



Технологические изменения в  
БД предметных рубрик 

 Предметные рубрики и Географические 
рубрики в разных базах (ATHKR и 
ATHRSG) 

 При поиске по фрагменту поиск 
осуществляется не только по заголовку 
предметной рубрики, но и по словам из 
примечания 



 



Как выбирать Предметную рубрику 
из авторитетного файла? 

 
 Искать по «Фрагменту» 

 Можно вводить несколько слов 

 Слова вводить целиком, без усечения 

 

В результате поиске: рубрики, содержащие 
все заданные в поиске слова, с разными 
окончаниями слов 











Как получить обновленные БД 
предметных рубрик? 

 Напишите письмо на oa@nbchr.ru или 
it01@nbchr.ru указанием версии ИРБИС, 
которая у Вас установлена. Вам будут 
высланы две базы ATHKR и ATGEO и 
несколько файлов для БД статей, 
инструкция. 

mailto:oa@nbchr.ru
mailto:it01@nbchr.ru


Как получить обновленные БД 
предметных рубрик? 

 Если необходима помощь в установке 
БД, сообщите еще контактный номер 
телефона и ФИО, с кем можно 
договориться об удаленном доступе к 
вашему компьютеру с помощью 
программы AnyDesk (программа 
бесплатная, скачать можно по адресу: 
https://anydesk.com/ru/downloads/windows) 

https://anydesk.com/ru/downloads/windows


Как получить обновленные БД 
предметных рубрик? 

 Обновиться следует до 01 октября 
2022г., чтобы использовать уже новые 
предметные рубрики. 

 



Топ самых используемых рубрик 
(по данным 2021-2022 г.., в %) 

Образование. Педагогика 15,0 
Художественная литература 8,3 
Экономика 8,2 
Великая отечественная война 5,2 
Политика. Политология 5,0 
Здравоохранение. Медицина  4,9 
Библиотечное дело 4,3 
Местное самоуправление 3,7 
Военное дело 3,0 
Досуг 1,9 
Изобразительное искусство. Архитектура 1,8 
Музыка и зрелищные искусства 1,7 



Спасибо за внимание ! 


