Методическое решение.

Отражение названия географического объекта в составе ПР.
Индексирование документов, в которых рассматривается географический объект за
весь период его существования.
Если в документе рассматривается географический объект за весь период его
существования до настоящего времени, то для индексирования используется:
1. последнее наименование для отражения областей, районов, городов и др.
населенных пунктов (Пример 1, 2)
2. обобщающее название территории, например, приведенные в качестве
заглавного слова словарных статей в авторитетных источниках для отражения стран и
крупных административно-территориальных единиц. (Пример 3)
Пример 1
Маркидонова, Елена Юрьевна.
Нижегородские градоначальники со времен Екатерины II до наших дней, 1785-2011 /
Елена Маркидонова. - [2-е изд., испр. и доп.]. – Нижний Новгород : Кварц, 2011. - 197, [2]
с. : ил., портр. факс., цв. ил., портр. ; 27 .
Загл. обл.: Нижегородские градоначальники, 1785-2011. - На обл. авт. не указан. Библиогр. в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5- 903581-58-0.
-- 1. Нижний Новгород, город - Политика и управление - Деятели
607 ##$3RU\NLR\auth\661570530$aНижний Новгород, город$xПолитика и управление
$xДеятели$2nlr_sh
Пример 2
История Дагестана с древнейших времен до наших дней : [учебный курс] / ФГБОУ
ВПО "Дагестанский гос. пед. ун-т" ; [Асваров Н. А. и др. ; отв. ред. : д.ист.н. М. Д.
Адухов]. - [3-е изд., перераб. доп.]. - Махачкала : АЛЕФ (ИП Овчинников М.А.), 2012. 511 с. ; 22 .
Библиогр.: с. 464-472. - по эк. - 500 экз. - ISBN 978-5-4242-0035-9.
- 1. Дагестан - История – Учебные издания
607 ##$3RU\NLR\auth\661289999$aДагестан$xИстория$jУчебные издания$2nlr_sh
Пример 3
Артемов, Виктор Владимирович (историк).
История Отечества с древнейших времен до наших дней : учебник : [для студентов
учреждений среднего профессионального образования] / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. 17-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 359, [1] с. : портр. ; 22 . - (Среднее
профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). 5000 экз. - ISBN
978-5-7695-9400-7.
- 1. Россия - История - Учебники для среднего профессионального образования
607 ##$3RU\NLR\auth\66979780$aРоссия$xИстория$jУчебники для среднего
профессионального образования$2nlr_sh

