Формулирование географических наименований
Методическое решение
1. Название административных единиц - городов, сел, деревень, районов и т.д.
дополняется географическим релятором - названием административнотерриториального деления.
В идентифицирующем географическом признаке используются названия
территорий, приведенные в качестве заглавного слова словарных статей БЭС.
Например:
Абзелиловский район (Башкирия)
Брестская область (Белоруссия)
Курьинский район (Алтайский край)
Аньшань, город (Китай)
Балдоне, поселок городского типа (Латвия)
Лянтор, город (Ханты-Мансийский автономный округ)
Мари-Турекский район (Марийская Республика)
Исключения
Исключения представляют отдельные географические наименования, если их
написание совпадает с понятиями других терминосистем.
Например:
Сыктывкар, город (Коми, Республика)
Коми - народ, коренное население Коми, Республики
Все населенные пункты, в т.ч. столицы и главные города стран, включая страны
СНГ, определяются идентифицирующим признаком - страной.
Столицы республик в составе Российской Федерации - названием Республики
Например:
Рим, город (Италия)
Туров, поселок городского типа (Белоруссия)
Виленское воеводство (Польша)
Душанбе, город (Таджикистан)
Элиста, город (Калмыкия)
2. Без релятора употребляются:







столица России
областные города Российской Федерации
области Российской Федерации
Российские губернии
Республики в составе Российской Федерации

Например:
Москва, город
Омск, город
Псковская область
Херсонская губерния
Татарстан, Республика
3. Города, не менявшие своего наименования при перемене административной
принадлежности, употребляются с релятором последней административной
принадлежности.
Например:
Одесса, город (Украина)
Вуковар, город (Хорватия)
Города, менявшие свое наименование, даются под наименованием,
соответствующим определенному периоду без релятора.
Например:
Прикумск, город
см. также Буденновск, город (Ставропольский край)
Примечание: Название г. Буденновск в 1924 - 1935 и 1957 - 1973 гг. (БЭС)
Сталинград, город
см. также Волгоград, город
см. также Царицын, город
Примечание: Название г. Волгоград в 1925 - 1961 гг. (БЭС)
Порт-Артур, город
см. также Люйшунь, город (Китай)
Без релятора употребляются варианты наименований административных единиц,
связанных с особенностями перевода на другой язык с языка оригинала. Эти
названия приводятся в качестве вариантных форм.
Например:

215##$aТурку, город (Финляндия)
415##$aАбо, город
3001#$aШведское название - Або, город (БЭС)
215##$aКарлови-Вари, город (Чехия)
415##$a Карлсбад, город
3001#$aНемецкое название - Карлсбад, город (БЭС)
4. В идентифицирующем географическом признаке допускается использование
официально принятых аббревиатур
Например:
Александрия, город (США)
Бенони, город (ЮАР)
Вонсан, город (КНДР)
5. Для населенных пунктов, находящихся на территории Германии, используется
релятор - Германия вне зависимости от того, находились ли они на территории ГДР
и ФРГ до их объединения.
Например:
Дрезден, город (Германия)
Бонн, город (Германия)
6. Для населенных пунктов, находящихся на территории Корейского полуострова,
используются реляторы, соответствующие названию государств: Корея, Республика
и КНДР (БЭС).
Например:
Масан, город (Корея, Республика)
Нампхо, город (КНДР)
7. Для населенных пунктов кроме областных городов используется одна ступень
определения; для России - область, для иностранных государств, включая СНГ страна.
Например:
Кудымкар, город (Коми-Пермяцкий автономный округ)
Полоцк, город (Белоруссия)
Две ступени определения обязательны для населенных пунктов с одним названием,
находящихся на территории одного государства

Например:
Лоренс, город (США; штат Канзас)
Лоренс, город (США; штат Массачусетс)
8. Формулирование Заголовков - названий иностранных государств
С 1 ноября 2005 г. в качестве Заголовков используются заглавные слова словарных
статей БЭС.
Официальные названия стран приводятся в качестве вариантных форм.
Например:
215##$aАлжир
415##$aАлжирская Народная Демократическая Республика
215##$aЛивия
415##$aСоциалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия
215##$aАвстралия
415##$aАвстралийский Союз
В связи со значительным массивом документов в РНБ принято решение для ряда
стран использовать все имеющиеся варианты наименований этих стран.
Например:
Венгрия
см. также Венгерская Народная Республика
см. также Венгерская Советская Республика
Вьетнам
см. также Социалистическая Республика Вьетнам
см. также Вьетнам, Демократическая Республика
Китай
см. также Китайская Народная Республика
Монголия
см. также Монгольская Народная Республика
9. Формулирование заголовков стран СНГ, республик, входящих в СНГ, республик,
входящих в Российскую Федерацию
Записи создаются на каждое из названий и связываются ссылками и примечаниями.
Например:
215 ##$aБашкирская АССР
515 ##$5a$aБашкирия
515 ##$5b$aБашкортостан, Республика
305 1#$aДокументы, отражающие период до 1919 г. см. также под рубрикой$bБашкирия

3051#$aДокументы, отражающие период с 1992 г. см. также под рубрикой
$bБашкортостан, Республика
3051#$aДокументы, посвященные истории страны за весь период ее существования см.
также под рубрикой$bБашкирия
330 1#$aПод этой рубрикой собираются документы, относящиеся к периоду истории
Башкирии с 1919 по 1992 г.
215 ##$aБашкирия
515 ##$5b$aБашкирская АССР
515 ##$5b$aБашкортостан, Республика
305 1#$aДокументы, отражающие период с 1919 по 1992 гг. см. также под
рубрикой$bБашкирская АССР
305 1#$aДокументы, отражающие период с 1992 г. см. также под рубрикой
$bБашкортостан, Республика
330 1#$aПод этой рубрикой собираются документы, относящиеся к периоду истории
Башкирии до 1919 г., а также документы, посвященные истории страны за весь период ее
существования.
215 ##$aБашкортостан, Республика
515 ##$5a$aБашкирия
515 ##$5a$aБашкирская АССР
305 1#$aДокументы, отражающие период до 1919 г. см. также под рубрикой$bБашкирия
305 1#$aДокументы, отражающие период с 1919 по 1992 гг. см. также под рубрикой
$bБашкирская АССР
3051#$aДокументы, посвященные истории страны за весь период ее существования см.
также под рубрикой$bБашкирия
330 1#$aПод этой рубрикой собираются документы, относящиеся к периоду истории
Башкирии с 1992г.
10. Представление древних объектов
Названия древних областей приводятся с уточнением (категориальным признаком)
без применения релятора.
Названия древних городов даются с релятором.
Историческая справка приводится в примечании.
Например:
Анатолия, историческая область
Примечание: В древности название Малой Азии, в Османской империи название
провинции на западе Малой Азии, с 20-х гг. 20 в. название Азиатской части Турции.
Аннам, историческая область
Примечание: Историческое название большей части территории Вьетнама.
Административное название Центрального Вьетнама в 1884-1945 гг.
Ливония, историческая область
Примечание: Вся территория современной Латвии и Эстонии.
Горгиппия, античный город (Боспорское государство)

Вавилон, древний город (Месопотамия)
Государство начала 2 тыс. - 539г. до н.э. на юге Месопотамии. (БЭС)
В случаях, когда национальная принадлежность включена в категориальный
признак, релятор и примечания не даются.
Например:
Друцк, древне-русский город
Вагаршапат, древне-армянский город
11. Географические объекты определяются географическими идентифицирующими
признаками
Например:
Маррамбиджи, река (Австралия, материк)
Но
Новый Южный Уэльс, штат (Австралия)
Колыванский хребет (Алтай, горная страна)
Но
Колывань, поселок городского типа (Алтайский край)
12. Без географических реляторов употребляются:
названия материков (контитентов), географических регионов, океанов, морей,
каналов, проливов.
Например:
Южная Америка
Камско-Уральский регион
Индийский океан
Арафурское море
Днепр - Кривой Рог, канал
Проливы приводятся с примечаниями
Бельт Большой, пролив
Примечание: Между островами Фюн и Зеландия. Соединяет Балтийское море с проливом
Каттегат. (БЭС)
13. Горы, горные массивы
Уточнения (категориальный признак) используется только для общего названия
горных систем, части горных даются без уточнения.

Например:
Кордильеры, горная система (Америка)
Кордильеры Гватемальские
Кордильеры Канадские
Памир, горная система (Средняя Азия)
Памир Восточный
Памир Западный
Памир Северный
Алтай, горная страна (Центральная Азия)
Алтай Северный
Алтай Юго-Восточный
Алтай Южный
Горные вершины, ледники и т.д. уточняются названием горных систем.
Например:
Ай-Петри, горная вершина (Крымские горы)
Белуха, гора (Алтай, горная страна)
Катунский ледник (Алтай, горная страна)
Боро-Хоро, хребет (Тянь-Шань, горная система)
Примечание
Кавказ, Урал - приводятся без уточнений, т.к. это природные территории
Большой Кавказ, горная система
Кахетинский хребет (Большой Кавказ, горная система)
Бештау, гора (Северный Кавказ)
Уральская горная система
Денежкин камень, гора (Северный Урал)
Качканар, горный массив (Средний Урал)
14. Форма представления географического наименования, представляющего собой
часть территории
Заголовок Географическое название (215 поле) и подзаголовки структурируются и
состоят из соответствующего количества ЛЕ (повторяющееся подполе $y)
В качестве Заголовка употребляется географическое название, в качестве подзаголовка
(подзаголовков) части данной территории.
Например:
Атлантический океан - Южная часть
Россия - Северо-Запад

Российская Федерация - Дальний Восток
Российская Федерация - Европейская часть - Север
В качестве географических реляторов приводится ЛЕ без структурирования,
допускается сокращенная форма - РФ:
Например:
Щугер, река (Северо-Восток Европейской части РФ)
Воже, озеро (Северо-Запад Европейской части РФ)
Тукурингра, хребет (Дальний Восток РФ)
15. Применение инверсии
ЛЕ употребляются с инверсией
Например:
Европа Восточная
Европа Западная
Европа Северная
Европа Северо-Восточная
Европа Северо-Западная
Европа Центральная
Европа Юго-Восточная
Европа Южная
Сибирь Восточная
Сибирь Западная
Сибирь Северо-Восточная
Сибирь Северо-Западная
Сибирь Центральная
Сибирь Юго-Восточная
Сибирь Южная
Исключения: названия материков, природных и исторических областей приводятся
без инверсии.
Северная Америка
Южная Америка
Центральная Америка
Центральная Азия
Средняя Азия
Западная Азия
Юго-Восточная Азия
Западная Украина
Западная Сахара
Наименования древних стран приводятся в соответствии с БЭС.

Древний Восток
Древняя Русь
Рим Древний
Греция Древняя
Египет Древний
16. Представление реки как таковой и в пределах отдельного города.
Нева, река (Северо-Запад Европейской части РФ)
Нева, река (Северо-Запад Европейской части РФ) - Набережные - Санкт-Петербург, город

