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Форма представления ЛЕ «СНГ» в предметной рубрике 
2012 

 
 
В 1997 г. в АФ ПР была создана ПР СНГ. В связи с тем, что термин стали применять  для 
отражения документов об объединении стран, ранее входивших в СССР после его 
распада, ошибочно предметной рубрике присвоили категорию Географическое название.  

СНГ- это региональная международная организация, призванная регулировать отношения 
сотрудничества между государствами.  Содружество не    является    государством    и   
не   обладает наднациональными полномочиями. (УСТАВ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ) 

ПР «СНГ» относится к категории  «Наименование организации». 
 
210 02$aСНГ 
300 1#$aМеждународная организация создана в декабре 1991 г. Она 
объединяет 12 государств: Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан и Украину. Штаб-квартира организации находится в Минске. Высшим 
органом СНГ является Совет глав государств, созываемый два раза в год 
330 1#$aПод этой ПР собираются документы об истории, деятельности СНГ как 
организации; документы о странах, входящих в СНГ, собираются под ПР "Страны СНГ" 
550 ##$5G$31380922$aМежгосударственные объединения 
515:##$5Z$aСтраны СНГ 
410 02$aСодружество Независимых Государств 
 
В качестве географической ЛЕ в составе ПР использовать «Страны СНГ».  
 
215 ##$aСтраны СНГ 
51002$5Z$aСНГ 
 
Например: 
 
«Страны СНГ» как ПР Географическое название 

Пример     

Иностранная печать об экономическом, научно-техническом и военном потенциале 
государств-участников СНГ и технических средствах его выявления. Серия: "Техническое 
оснащение спецслужб зарубежных государств": ежемесячный информационный 
бюллетень / Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. (ВИНИТИ). - Москва: 
ВИНИТИ, 2009 -.  
       Образован в результате объединения изд.: "Иностранная печать об экономическом, 
научно-техническом и военном потенциале государств-участников СНГ и технических 
средствах его выявления. Серия "Технические средства разведывательных служб 
зарубежных государств" и "Иностранная печать о техническом оснащении полиции 
зарубежных государств".  
      Надзаголовки:  2009 Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. (ВИНИТИ); 
2010 -    ... (ВИНИТИ РАН).  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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--1. Страны СНГ--Военный потенциал--Периодические издания      2. Разведка(воен.)--
Технические средства--Зарубежные страны--Периодические издания 

607##$3RU\NLR\AUTH\661508628$aСтраны СНГ$xВоенный потенциал$jПериодические 
издания$2nlr_sh 
606 10 $3RU\NLR\AUTH\661423765$aРазведка(воен.)$xТехнические средства 
$yЗарубежные страны$jПериодические издания$2nlr_sh 
 

Пример     

    Историческое пространство: Проблемы истории стран СНГ: издание Международной 
ассоциации институтов истории стран СНГ. - 2007, 1 -. - Москва: Наука, 2007 -.  
       ISSN  1998-4650; .  
 
--1. Страны СНГ--История--Периодические издания 

607##$3RU\NLR\AUTH\661492252$aСтраны СНГ$xИстория$jПериодические 
издания$2nlr_sh 
 
«СНГ» как ПР Наименование организации 

Пример     

          Трансформация   СССР   в   Содружество  Независимых  Государств: причины,    
проблемы,   противоречия   (к   20-летию   Беловежского соглашения  8  декабря  1991  г.) : 
материалы всероссийской научной конференции  (Омск,  4 марта 2011 г.) : [сборник / отв. 
ред.: М. Ю. Трофимов]. - Омск : ОмЮИ, 2011. - 87 с.; 21 см. 

--  1. СССР -- Распад государства -- Съезды, совещания  и  т.п.   2. СНГ -- Политика и 
управление -- Съезды, совещания и т.п. 
 
607##$31045557$aСССР$xРаспад государства$jСъезды, совещания и т.п.$2nlr_sh 
601 02$31026946$aСНГ$xПолитика и управление$jСъезды, совещания и т.п.$2nlr_sh 
    

В качестве подзаголовка в составе ПР используется географическая ЛЕ Страны СНГ 

Пример     

        Каталог почтовых марок стран Содружества Независимых Государств и Прибалтики, 
1990-1997 / [Подгот.: А.В. Стрыгин и др. ; Под общ. ред. В.А. Ляпина]. - М. : 
Центрполиграф, 1997. - 236 с. :ил. ; 25 см. 

--  1. Почтовые марки – страны СНГ -- Каталоги 2. Почтовые марки -- Прибалтийские 
страны – Каталоги 

6061#$aПочтовые марки$yСтраны СНГ$jКаталоги$2nlr-sh$31251677 

6061#$aПочтовые марки$yПрибалтийские страны$jКаталоги$2nlr-sh1$31251678 


