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650 /b0 |=a [art form with national, regional, ethnic or      
    religious qualifier] |=z [place of origin] |=y      
    [period subdivision].

650 /b0 |=a [art form with period qualifier] |=z [place of     
    origin].

650 /b0 |=a [style, movement, etc.] |=z [place of origin].
650 /b0 |=a [theme].
650 /b0 |=a [art form] |=z [present location].
6XX XX |=a [owner].
6XX XX |=a [other headings as appropriate].
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650 /b0 |=a Landscape painting, Canadian |=z Ontario.
650 /b0 |=a Painting, Basque |=z Spain |=z Azcoitia.
650 /b0 |=a Italian American arts |=z Pennsylvania.
650 /b0 |=a Jesuit art |=z Asia.
650 /b0 |=a Art, Latin American.
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650 /b0 |=a Portrait painting, American |=z New England.
650 /b0 |=a Painting, Basque |=z Spain |=z Bilbao.
650 /b0 |=a Art, Hindu |=z India |=z Madras.
650 /b0 |=a Sculpture, Ancient |=z Middle East.
650 /b0 |=a Romanticism in art |=z Europe.
650 /b0 |=a Futurism (Art) |=z Italy.

!����	���������������������� 

� 	
��
�������
�����(�������������	
����	������	�����	
����	��	������	
�	��(��������

�������	
���������������	
������������	
����	���5)
� ���

650 /b0 |=a Painting, French.
��.��� 650 /b0 |=a Painting, French |=z France]
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650 /b0 |=a Art, Maori.
��.��� 650 /b0 |=a Art, Maori |=z New Zealand]
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5)
� ����

650 /b0 |=a Landscape painting, Austrian |=y 20th  
          century.
650 /b0 |=a Art, Japanese |=z Japan |=z Tokyo |=y Edo

    period, 1600-1868.
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5)
� ����

650 /b0 |=a Sculpture, Modern.��
650 /b0 |=a Painting, Modern |=y 19th century.
650 /b0 |=a Drawing |=y 17th century.
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650 /b0 |=a Art, Carolingian.
650 /b0 |=a Cubism.
650 /b0 |=a Impressionism (Art)
650 /b0 |=a Prints, Victorian.
650 /b0 |=a Naturalism in art.
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5)
� ����

600 00 |=a Mary, |=c Blessed Virgin, Saint |=v Art.
600 10 |=a Washington, George, |=d 1732-1799 |=x Portraits.
650 /b0 |=a Flags in art.
651 /b0 |=a Paris (France) |=v In art.
650 /b0 |=a World War, 1939-1945 |=x Art and the war.
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650 /b0 |=a Art, American |=z Kansas |=y 20th century.

&�������,��
����
��������5� ������"������� ����
��������$
650 /b0 |=a Art, Egyptian.
650 /b0 |=a Art, Islamic |=z Egypt.
650 /b0 |=a Art |=z New York (State) |=z New York.
610 20 |=a Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.)

&�������	�����
����)��
������ �������������
���
��������)����	����

�����������$
650 /b0 |=a Sculpture, Mexican |=z Mexico |=z Puebla
          (State)
650 /b0 |=a Sculpture, Colonial |=z Mexico |=z Puebla
          (State)
650 /b0 |=a Sculpture |=z Mexico |=z Mexico City.

&�������8���
��
�������"���'�"��������$
650 /b0 |=a Art, Korean |=y Yi dynasty, 1392-1910.

&�������4�#
��
����������"���
��
� �����$
650 /b0 |=a Art, Newari.
600 30 |=a Malla dynasty.

&�������	
�
�������'�"���������-�����
��3������
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������������"��	�����
��9
�����$
650 /b0 |=a Painting, American |=y 19th century

    |=v Catalogs.
650 /b0 |=a Painting, Victorian |=z United States 
          |=v Catalogs.
650 /b0 |=a Love in art |=v Catalogs.
650 /b0 |=a Painting |=z Washington (D.C.) |=v Catalogs.
610 20 |=a Corcoran Gallery of Art |=v Catalogs.
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������$
650 /b0 |=a Painting, French.
600 10 |=a Smith, Jan |=x Photograph collections.
650 /b0 |=a Photograph collections |=z Washington (D.C.)
610 20 |=a Corcoran Gallery of Art.

&�������	
�
�������� �������������� 
������!��17�.�'('$
650 /b0 |=a Painting, Modern |=y 19th century 
          |=v Catalogs.
650 /b0 |=a Painting, Modern |=y 20th century 
          |=v Catalogs.

&�������5
����;��
����� 
���������"���
����1�"��������$
650 /b0 |=a Painting, Modern |=y 18th century. 
650 /b0 |=a Romanticism in art.

&������������"����� ���������"���6�"��������$
650 /b0 |=a Sculpture, French |=y 13th century.
650 /b0 |=a Sculpture, Medieval |=z France.

&�������<
�
���
��������
 "�$
650 /b0 |=a Dadaism |=v Bibliography.

&�������;��
���*������
�� 
�����$
650 /b0 |=a Mural painting and decoration, Romanesque.

&�������3������
�� 
���������"��5������:$�
�����=
������	�����%�

	������������
���)"��������
���"��>
���	����������?�����"�-��$
650 /b0 |=a Painting, British |=y 19th century

    |=v Exhibitions.
650 /b0 |=a Painting, Victorian |=z Great Britain 
          |=v Exhibitions.
600 10 |=a McCormick, Edmund J. |=x Art collections 
          |=v Exhibitions.
600 10 |=a McCormick, Suzanne |=x Art collections 
          |=v Exhibitions.
650 /b0 |=a Painting |=x Private collections |=z United
          States |=v Exhibitions.
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#���!� �����!�
������� ����$
650 /b0 |=a Art, German |=y 20th century |=v Exhibitions.
650 /b0 |=a Expressionism (Art) |=z Germany 
          |=v Exhibitions.
650 /b0 |=a Art |=z Wisconsin |=z Milwaukee 
          |=v Exhibitions.

&��������'7'�
�*��������������"���
�
���
�-������������
�

�)"������������������ 
�����!����� ����!�

��
#���!� �����!�
��� "����
 "�$
650 /b0 |=a Art, Modern |=y 20th century |=v Exhibitions.
650 /b0 |=a Art |=z California |=z Pasadena 
          |=v Exhibitions.
610 20 |=a Pasadena Art Museum |=v Exhibitions.

&�������&"��������
��
�
��.
��������"��(������@��������
��!������!�

�����
�����
����"�
���$
650 /b0 |=a Arts, French-Canadian |=z Québec (Province)

    |=y 20th century.
650 /b0 |=a Avant-garde (Aesthetics) |=z Québec 
          (Province) |=x History |=y 20th century.

&�������	
�
���������� ������ ����
�������9���%���
�����������"��:$��
��

9�����������$
650 /b0 |=a Portrait sculpture, Greek |=v Catalogs.
650 /b0 |=a Portrait sculpture, Ancient |=z Greece 
          |=v Catalogs.
650 /b0 |=a Statesmen |=z Greece |=x Portraits 
          |=v Catalogs.
650 /b0 |=a Portrait sculpture |=z California |=z Malibu 
          |=v Catalogs.
610 20 |=a J. Paul Getty Museum |=v Catalogs.

&��������
���������5��� �!�1����������$
650 /b0 |=a Painting, Medieval.

&��������������A���
#������
� ������
��"������$
650 /b0 |=a Prints |=x History.
650 /b0 |=a Drawing |=x History.
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&�������:�#��"�
����������?���
��!��'��.�'0�$
650 /b0 |=a Art, British |=y 20th century.
650 /b0 |=a Art, Jewish |=z Great Britain.

&�������;����������������������"��
�������6�"�����������
���$
650 /b0 |=a Art, French |=y 13th century.
650 /b0 |=a Art, High Gothic |=z France.
650 /b0 |=a Christian art and symbolism |=y Medieval,
          500-1500 |=z France.

�&������'�������)�������&

�&��������)&���������	
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&�������;����
���B����
#���$
600 00 |=a Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 
          |=d 1606-1669.

&�������8�����"�	�
�%�����������;����
���B����
#���$
600 00 |=a Rembrandt Harmenszoon van Rijn, |=d 1606-1669
          |=x Criticism and interpretation.

&�������5��
�������"!��) �����������
�����!��'��.�'0����
���)"����������

��
#���!� 
�������
��� �����$
600 10 |=a Munch, Edvard, |=d 1863-1944 |=v Exhibitions.
650 /b0 |=a Expressionism (Art) |=z Norway 
          |=v Exhibitions.
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����� ����������"��-������	���������$
600 10 |=a Utagawa, Toyokuni, |=d 1786-1865 
          |=v Exhibitions.
650 /b0 |=a Kabuki in art |=v Exhibitions.
600 10 |=a Antell, H. F. |=x Art collections 
          |=v Exhibitions.
650 /b0 |=a Color prints |=x Private collections 
          |=z Finland |=z Helsinki |=v Exhibitions.

&�������9�
�������B���
���������"��
 "�$
600 10 |=a Giacometti, Alberto, |=d 1901-1966.
651 /b0 |=a Paris (France) |=v In art.

&�������	�����	����������"��
���
�����������
�C�����
�
�#��
�$
600 10 |=a Connell, Clyde, |=d 1901-
650 /b0 |=a Sculptors |=z Louisiana |=v Biography.

&��������
���8���B�� 
�����������"���"���� ��	������������
��
�
��$
600 10 |=a Klee, Paul, |=d 1879-1940 |=v Catalogs.
650 /b0 |=a Painting |=z Washington (D.C.) |=v Catalogs.
610 20 |=a Phillips Collection |=v Catalogs.

&�������-�������������������$
D ���������E����
��?�
%�F�#�������
��������C���
���?
�%��G

[no subject]

&�������5�"��
*�
����������"������:������������
������"�� 
��
�������

?��#���$
D�
���������������:����G

600 10 |=a Jones, Shirley.
630 00 |=a Beowulf |=v Illustrations.
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&�������5����!�����H��������������������"�$
600 10 |=a Ernst, Max, |=d 1891-1976. |=t Pietà.
650 /b0 |=a Surrealism |=z Germany.
650 /b0 |=a Painting |=z England |=z London.
610 20 |=a Tate Gallery.

&�������&"��3������������$
630 00 |=a Venus de Milo.
650 /b0 |=a Aphrodite (Greek deity) |=x Art.
650 /b0 |=a Marble sculpture |=z France |=z Paris.
610 20 |=a Musée du Louvre. 


