
 
Методическое решение. 

Модели ПР и индексирование ресурсов о взаимоотношениях 
организаций с различными объектами. 

 
1. Для индексирования документов, посвященных взаимоотношениям конкретной 
организации со странами, обществом, армией и т.д.,  составляется только одна ПР.  
 
Симметричная ПР не формируется, как это принято при отражении взаимоотношений 
между административно-территориальными единицами. 

Пример     

Шалдунова, Т. Н. 
      Мальтийский Орден и его взаимоотношения с Речью Посполитой и Российской 
империей в XVII- XVIII вв. / Шалдунова Т.Н. ; Науч.-координац. совет по междунар. 
исслед. МГИМО(У) МИД России, Каф. всеобщ. истории Армавир. гос. пед. ун-та. - 
Москва : [б.и.], 2005. - 70, [1] с. ; 21 . 
       Библиогр.: с. 70 (13 назв.). - 500 экз.  
 
--   1. Мальтийский орден - Взаимоотношения - Польша, 17 - 18 вв.  
2. Мальтийский орден - Взаимоотношения - Россия, 17 - 18 вв. 
 
601 02$3RU\NLR\auth\661432769$aМальтийский орден$xВзаимоотношения$yПольша$z17 
- 18 вв.$2nlr_sh 
601 02$3RU\NLR\auth\661432770$aМальтийский орден$xВзаимоотношения$yРоссия$z17 
- 18 вв.$2nlr_sh 
 
Пример     
 
Мельникова, Любовь Владимировна (канд. ист. наук). 
        Армия   и   Православная  Церковь  Российской  империи  в  эпоху  наполеоновских  
войн  / Л.В. Мельникова; Рос. акад. наук, Ин-т Рос.  истории.  -  Москва : Кучково поле, 
2007. - 413, [2] с., [4] л. цв.  ил., портр. : ил., портр.; 25 см. 
       Библиогр.:  с.  391-401,  в  тексте  прим. и в конце документов.  Указ. имен: с. 402-414. 
- ISBN 978-5-901679-37-1, 1000 экз. 
 
 --    1.    Русская  православная  церковь  --  Взаимоотношения  --  Вооруженные  силы  -- 
нач. 19 в.  2. Отечественная война -- 1812 --  История 
 
601 02$3RU\NLR\auth\661504341$aРусская православная церковь $xВзаимоотношения 
$xВооруженные силы$zнач. 19 в.$2nlr_sh 
606 1#$3RU\NLR\auth\66819174$aОтечественная война$z1812$xИстория$2nlr_sh  
 
2. В тех случаях, когда организация представляет собой объединение стран, ПОД 
формируется из двух ПР, построенных по   моделям: 
 
<Наименование организации> - <Указатель связи> – <Географический подзаголовок> 
<Географическое название> – <Указатель связи> -  <Страны  организации> 

 



Пример     

Валуев, Антон Вадимович. 
    "Новая"  Великобритания  и  Европейский Союз: вызовы глобального  мира  :  
монография  /  А.В.  Валуев.  - Санкт-Петербург : Инфо-Да,  2010. - 309 с.; 20 см. 
        Библиогр.    в   тексте   и   в   подстроч.   примеч.   -   ISBN  978-5-946-52330-1, 600 
экз. 
 
 --    1.  Европейский Союз -- Взаимоотношения -- Великобритания   
2. Великобритания -- Взаимоотношения -- Страны Европейского Союза 
 
601 01$3RU\NLR\auth\661545750$aЕвропейский Союз$xВзаимоотношения 
$yВеликобритания$2nlr_sh 
607 ##$3RU\NLR\auth\661545749$aВеликобритания$xВзаимоотношения$yСтраны 
Европейского Союза$2nlr_sh 

 


