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Методическое решение 
Об индексировании документов, посвященных памятным местам, связанным с 

жизнью и деятельностью лица. 
2016 

 
1. Документы, посвященные местам, связанным с жизнью и деятельностью лица,  
индексируются предметной рубрикой модели: 
 
<Имя лица>--<Памятные места>--<Географический подзаголовок> 
 
В качестве географического подзаголовка используется современное наименование 
территории. 
 
Например: 
 
Ахматова, Анна Андреевна, (1889 - 1966 )  -- Памятные места -- Пушкин, город (Санкт-
Петербург, город) 
Ахматова, Анна Андреевна, (1889 - 1966 )  -- Памятные места -- Санкт-Петербург, город 
Ломоносов, Михаил Васильевич, (1711 - 1765) -- Памятные места -- Архангельская 
область 
 
Пример 1 
Вербловская, Ирина Савельевна (1932-). 
      Горькой любовью любимый : Петербург Анны Ахматовой / Ирина Вербловская. - 
[Изд. 3-е, испр. и доп.]. - Санкт-Петербург : Эклектика, 2014. - 377 с. : ил., портр., факс. ; 
16 см. 
     Библиогр. в примеч.: с. 342-359. - Имен. указ.: с. 303-341. - 1000 экз. - ISBN 978-5-
902363-15-6. "Мои первые воспоминания - царскосельские..." : Анна Ахматова в Царском 
Селе : [сборник / сост. Е.В. Абарова]. - Санкт-Петербург : Серебряный век, 2008 (СПб. : 
Тип. СПб СРП Павел ВОГ). - 148 с. : ил., портр., факс. ; 17 см. - (Прогулки по городу 
Пушкину).    Библиогр.: с. 113-115 (66 назв.) и в подстроч. примеч. 
     В кн. также: Память сердца; Наш визит к Ахматовой; "Бродячая муза" / С.Д. Умников. 
– ISBN 978-5-902238-49-2. 
   
 - 1. Ахматова, Анна Андреевна(1889 - 1966) - Памятные места - Пушкин, город  (Санкт-
Петербург, город) 
 
Пример 2 
 
Грандилевский, Аркадий Никандрович. 
      Родина Михаила Васильевича Ломоносова : описание ко дню двухсотлетнего юбилея 
от рождения сего первого русского ученого / Аркадий Никандрович Грандилевский ; Гос. 
учреждение культуры "Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова". - Архангельск: 
Архангельская областная научная библиотека, 2008. - 335 с. . : ил. ; 30 . - (Серия "Северная 
библиотека"). 
       Библиогр.: с. 333-335 и в подстроч. примеч.. 
       В книге впервые полностью опубликована рукопись талантливого холмогорского 
священника А. К. Грандилевского (1875-1914), посвященная родине его великого земляка 
М. В. Ломоносова. Рукопись, созданная в 1902-1903 годах, хранится в Архангельской 
областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова и представляет собой наиболее 
полный свод археографических, исторических, лингвистических и этнографических 
сведений конца 19 в. о Холмогорском уезде Архангельской губернии. Публикацию труда 
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А.Н. Грандилевского предваряет биографический очерк, написанный этнографом А.Н. 
Давыдовым. В приложении даны библиографический список трудов А.Н. Грандилевского 
и литература о нем, а также научное описание рукописи.. - 1000 экз. - ISBN 978-5-85879-
533-9 . 
 
-- 1. Ломоносов, Михаил Васильевич (1711 – 1765) -- Памятные места -- Архангельская 
область. 
2. Архангельская область – История 
 
 
2. Исключение. 
Документы, посвященные местам, связанным с жизнью и творчеством  Пушкина 
А.С. индексируются предметными рубриками с заголовком:  «Пушкинские места» 
 
Пушкинские места 
Пушкинские места -- Белгородская область  
Пушкинские места -- Болдино, село (Нижегородская область)  
Пушкинские места -- Владикавказ, город (Северная Осетия)  
Пушкинские места -- Гатчинский район (Ленинградская область)  
Пушкинские места -- Гурзуф, поселок городского типа (Крым)  
И т.д. 
 
В качестве географического подзаголовка используется современное наименование 
территории. 
 
Пример 3 
Богданова, Наталья Валентиновна (искусствовед). 
       "Есть память обо мне..." : Пушкинские места в Гурзуфе : [путеводитель] / Н. В. 
Богданова ; [Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе]. - Симферополь : Н. Орiанда, 2015. - 141, [1] 
с. : ил., цв. ил., портр., карт. ; 17 см. 
       На обл. авт. не указан. - Библиогр.: с. 134-139. - 12+. - 2000 экз. – ISBN 978-5-9906943-
3-0. 
 
-- 1. Пушкинские места - Гурзуф, поселок городского типа (Крым) 
 
3. Ранее используемые в карточном каталоге ПР с заголовками:  
 
Некрасовские места;  
Шолоховские места;  
Горьковские места;  
Тургеневские места;  
Чеховские места и др.   
 
более не применяются и подлежат редактированию по модели: 
 
<Имя лица>--<Памятные места>--<Географический подзаголовок> 
 
 


