Версия от 01.05.2004
ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЯ «ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ РУБРИКА».
1. Определения.
Предметная рубрика: Элемент информационно-поискового языка,
представляющий собой краткую формулировку темы на естественном языке.
Подзаголовок предметной рубрики: Второй и каждый последующий
элемент многочленной предметной рубрики, отделяемый от других разделов
разделительным

знаком.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Подзаголовки

предметной

рубрики в зависимости от содержания могут быть тематическими,
географическими, хронологическими и формальными, а в зависимости от
степени общности и границ применения – общими и специфическими.
В поле «географическая рубрика» заносятся географические объекты.
К географическим объектам относятся физико-географические
геологические

и

объекты (континент, остров, река, горный хребет и т.д.),

экономические объекты (экономический район, хозяйственный район и т.д.),
объекты государственного и административно-территориального значения
(государство, группа стран, область и т.д.), памятные и литературные места,
военно-географические объекты и т.д.
Части света: север, юг, запад, восток географическими объектами не
являются и в поле «географическая рубрика» не заносятся.
2. Характеристика поля «Географическая рубрика» (650z).
Поле повторяющееся
Поле содержит в форме точки доступа географическое наименование,
являющееся одним из объектов рассмотрения в документе.
Значения поля георубрика разделяются точкой с запятой в АИБС
"МАРК"

и

заносятся

в

отдельные

повторяющиеся

"Библиотека".

1
georub_met.rtf

поля

в

АИБС

Версия от 01.05.2004
3. Формулировка георубрик.
В наименованиях георубрик принята современная терминология.
3.1. Названия политических и административно-территориальных единиц
приводятся из следующих изданий:
• Атлас мира. - М.: Премьера: АСТ, 2000. - 192 с.: ил.
• Атлас мира. - М.: Картография: Оникс, 2000. - 448 с.: ил.
• Библиотечно-библиографическая классификация: Рабочие табл. для мас.
б-к. – М.: Либерея, 1997. – 688 с.
• Страны и народы мира: Энцикл. справочник. – Ростов-на-Дону: Феникс,
2001. – 608 с.
• Страны мира: Энциклопедический справочник/ Сост.: О. И. Богданович и
др.; Под общ. ред. С. А. Семеницкого. - Смоленск: Русич, 2001. – 624 с.
• Страны мира: Факты и цифры/ Сост.: Г. Б. Ерусалимский,
Д. А.
Фомичев. - СПб.: Норинт, 2000. - 208 с.
3.1.1. Наряду с официальным названием административно-территориальных
единиц

Российской Федерации приводить их общеупотребительное

название.
Например:
Республика Татарстан
Татарстан
Татария
3.1.2. Сложные названия стран и их аббревиатуру давать развернутыми.
Например:
Соединенные Штаты Америки; США
Германия; Федеративная Республика Германия; ФРГ
Китай; Китайская Народная Республика; КНР
3.2. Инверсия в географических названия не применяется.
3.3. Устаревшие географические названия.
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Устаревшие географические названия включаются в формулировку
географической рубрики, если они упоминаются в документе и отражают
связь

предмета

(события,

явления)

с

географическим

объектом,

существовавшим до его переименования.
Например: Византия
Вятская губерния
Петроград
Царицын
Названия древних государств, такие как Древний Рим, Древняя Греция,
Древний Восток, следует заносить в поле «Георубрика» (такое понятие, как
«Древний мир» географической рубрикой не является и заносится в
ключевые слова).
3.3.1. В записи приводить те названия географических объектов, которые
указаны в статье.
Например: Куйбышев

Царицын

3.3.2. Если в статье отражен материал, связанный со следующими
наименованиями/переименованиями, тогда следует приводить все.
Например:
Петербург

Царицын

Санкт-Петербург

Сталинград

Ленинград

Волгоград

3.4. Пояснения к географическому названию.
При

формулировке

географических

рубрик

необходимо

пояснение к географическому названию в форме релятора.
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3.4.1. Реляторы, уточняющие географическое название, указывать в скобках
без сокращений через интервал, после запятой (по аналогии с ключевыми
словами, в целях единообразия). Например:
Печора (город)
Печора (река)
Уфа (город)
Уфа (река)
Чебаркуль (город)
Чебаркуль (озеро)
3.4.2. Пояснения даются к малоизвестным географическим объектам.
3.4.3. Если в формулировках географических рубрик употребляются названия
небольших или малоизвестных географических объектов, расположенных в
пределах крупных городов, областей, то дополнительно указывается
административно-территориальный объект, к которому он относится. Для
городов России страна указывается обязательно.
Например: Россия

Франция

Челябинская область

Париж

Фершампенуаз (село)

Фер-Шампенуаз (селение)
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ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращения слов на русском
языке.
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