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ИсходныеИсходные данныеданные
ИмеетсяИмеется НадоНадо

околооколо 150 150 библиотекбиблиотек
использованиеиспользование ББКББК ии

УДКУДК различныхразличных
редакцийредакций
отсутствиеотсутствие опытаопыта

предметизациипредметизации уу
большинствабольшинства участниковучастников

ОбеспечитьОбеспечить
возможностьвозможность поискапоиска вв
своднойсводной базебазе нана
естественноместественном языкеязыке попо
достаточнодостаточно крупнымкрупным
тематическимтематическим разделамразделам сс
использованиемиспользованием жесткожестко
заданногозаданного словарясловаря..



ФрагментФрагмент РубрикатораРубрикатора МАРСМАРС
версияверсия отот 1 1 октябряоктября 2004 2004 гг..

ДКДДКД УДКУДК ББКББК РубрикаРубрика
(67)(67)

ПодрубрикаПодрубрика
(747)(747)

КомментарийКомментарий

577 504 20.1 Экология

577 504 20.1 Общая экология Теоретические основы экологии, 
экосистемы, взаимодействие
экосистем.

363.73 504.064.4 20.1 Промышленная экология
в целом

333.7316 502.36 20.18 Природопользование Ресурсосбережение, 
природоохранная деятельность.

333.7316 502.77 20.18 Охрана природы

363.7 504.05 20.18 Экологическая
безопасность

Загрязнение окружающей среды. 
Контроль загрязнения. 
Экомониторинг, загрязнение
биосферы. Экологическая
защита, влияние загрязнения
среды на здоровье людей.







ЭтапыЭтапы формированияформирования
РубрикатораРубрикатора МАРСМАРС

• 2001-2004 гг. - разработка

• 2005-2006 гг. – работа группы ЛО
АРБИКОН

• 2007 г. – доработка Рубрикатора в
соответствии с Концепцией
создания, использования и
гармонизации лингвистического
обеспечения АРБИКОН



МетодикаМетодика разработкиразработки
РубрикатораРубрикатора проектапроекта МАРСМАРС

• Рубрикатор является двухуровневым

• Рубрики, а также подрубрики, относящиеся к одной
рубрике, строятся по перечислительному принципу и не
должны находиться в иерархической связи между собой.

• Каждый раздел рубрикатора формируется на основе
одной из классификационных систем (УДК, ББК, ГРНТИ и
др.), наиболее точно раскрывающей содержание раздела

• Словесные формулировки рубрик и подрубрик должны
совпадать с формулировками соответствующих
предметных рубрик РНБ и РКП

• Рубрикатор является жестким и не подлежит изменению
в процессе индексирования документов. Существует
особая процедура внесения изменений в рубрикатор



««СвободныеСвободные»» разделыразделы
РубрикатораРубрикатора

АстрономияАстрономия ЛогикаЛогика СельскоеСельское ии лесноелесное
хозяйствохозяйство

БиблиотечноеБиблиотечное делодело МатематикаМатематика ТехникаТехника

ГеодезияГеодезия НаукаНаука. . НауковедениеНауковедение УфологияУфология

ГеологияГеология ОбщенаучныеОбщенаучные ии
междисциплинарныемеждисциплинарные
знаниязнания

ФизическаяФизическая культуракультура ии
спортспорт

ГеофизикаГеофизика ОбществознаниеОбществознание ФольклорФольклор

ГорноеГорное делодело ОхранаОхрана памятниковпамятников
природыприроды, , историиистории ии
культурыкультуры

ХимияХимия

ДосугДосуг ПсихологияПсихология ХудожественнаяХудожественная
литературалитература

ЕстественныеЕстественные наукинауки РадиоэлектроникаРадиоэлектроника ЭтикаЭтика

КультураКультура РелигияРелигия ЭстетикаЭстетика



КонтактнаяКонтактная информацияинформация

http://mars.udsu.ru – Рубрикатор

gal215@tvcom.ru – Захарова Галина
Михайловна, координатор работ по
Рубрикатору

KrutikhinIV@info.sgu.ru igkru@rambler.ru, –
Крутихин Игорь Валерьевич, общие вопросы
по проекту МАРС

http://mars.udsu.ru/
mailto:gal215@tvcom.ru
mailto:KrutikhinIV@info.sgu.ru
mailto:igkru@rambler.ru

	О Методике формирования новой версии Рубрикатора МАРС
	Исходные данные
	Фрагмент Рубрикатора МАРСверсия от 1 октября 2004 г.
	
	
	Этапы формированияРубрикатора МАРС
	Методика разработки Рубрикатора проекта МАРС
	«Свободные» разделы Рубрикатора
	Контактная информация

