




 1976 г. – первое издание

 1977 г. - начало создания машиночитаемых 
авторитетных записей имен для англоязычных 
материалов

 1981 г. - первое переработанное издание

Новая эра в организации авторитетного 
контроля





 1961 г. – конференция ИФЛА в Париже -
коллективные авторы признаются 
важнейшими точками доступа к 
библиографической информации

 1976 г. – конференция в Лозанне - организована 
рабочая группа по коллективному автору, 
предпринимается попытка разработки 
международных стандартов на заголовки 
наименований организаций

 1980 г. – утвержден стандарт ИФЛА под названием 
«Форма и структура заголовков коллективного 
автора» (FSCH). 

 1996 г. – конференция в Пекине – отказ от попытки 
составления международного свода общепринятых 
правил







Постоянные коллективы

 Институты, факультеты 
университеты, кафедры, 
библиотеки, заводы, 
фабрики, союзы, советы, 
объединения, школы, 
академии, общества, 
комитеты, музеи, компании, 
фирмы, епархии, шахты, 
заповедники, фронты, флоты, 
полки, партии, издательства, 
магазины, мастерские, комбинаты, 
лаборатории, филармонии, консерватории…

 Конференции, чтения, 
семинары, конгрессы, 
съезды, собрания, 
симпозиумы, школы, 
выставки, слёты, сессии, 
олимпиады, чемпионаты,
коллоквиумы, вебинары, форумы, 
биеннале, экспедиции, заседания, 
экскурсии, круглые столы, мастер-
классы, конкурсы, встречи …

240000 событий

Временные коллективы

















Общая теория права – 320
История правовой мысли - 21
История государства и права – 161
Российское государство и право (на территории 
СССР и РФ) – 1116

Конституционное (государственное) право – 913
Административное право – 1641
Гражданское и торговое право – 841
Семейное право – 45
Земельное, природоресурсное, 
природоохранительное (экологическое) право –134



Уголовное право
Уголовное право – 255
Криминология – 679
Уголовно-исполнительное право – 155

Процессуальное право. Судопроизводство
Система судебных органов и прокуратуры. Судебные 

процессы - 230
Гражданско-процессуальное право – 142
Уголовно-процессуальное право – 247
Криминалистика – 148

Государство и право зарубежных стран – 579
Международное право – 671
Право (общие вопросы, прочее) - 1186
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