
Форма представления ПР Имя лица «Правители и титулованные особы» 
 
По методике предметизации Заголовки Имя лица как ПР формулируются по правилам 
описательной каталогизации. 
В новых Российских правилах каталогизации (РПК) (Глава 28. Особенности приведения в 
заголовке имен правителей) рекомендовано в идентифицирующих признаках указывать 
титул и географическое прилагательное, образованное от названия страны или иной 
территории, на которую распространяется власть правителя, в том числе русских или  
российских.  
 
Применительно титулов в именах русских правителей, предлагается следующая схема 
представления географических прилагательных: 
 
1. Удельные князья и князья московские, правившие до объединения Руси, т.е., до 
Ивана Грозного: 
                     в заголовке БЗ на документ применяется географическое прилагательное по 
названию того удела или города, которым он правил: 
Например: 
 
              в Киеве  - князь киевский 
  
                         ---Святослав (великий князь киевский;   -1195) 
 
             во Владимире  - князь владимирский 
        
                       ---Юрий (великий князь владимирский; ок.1188 - 1238) 
 
 
          в Москве :     
                      ---Иван III (великий  князь московский; 1440-1505) 
 
2. Начиная с правления Ивана Грозного, после объединения Руси, 
 в заголовке БЗ применять титул «царь русский» 
 
                               Иван IV (царь русский; 1530 - 1584) 

       Алексей Михайлович (царь русский; 1629-1676) 
       Михаил Федорович (царь русский; 1596-1645) 

                               Борис Годунов (царь русский; ок.1552 - 1605) 
 
3. Начиная с правления Петра Великого  --- «император российский», «императрица 
российская»: 
                               
                                Петр I (император российский; 1672-1725) 
                                Екатерина II (императрица российская; 1729-1796) 
                                Николай II (император российский; 1868-1918) 
 
 
4. В титулах членов императорской семьи исключить прилагательное «российский»,  
 так как они никогда не правили, а РПК предлагают это определение только при именах 
правителей: 
  

 Алексей Александрович (великий князь ; 1850-1908) 



                    сс. от 
     Романов, Алексей Александрович (1850-1908) 
  СПРАВКА. 

                      Сын императора Александра II, генерал-адмирал рос. флота. 
 
 

          Ольга Николаевна (великая княжна ; 1895-1918)                        
                    сс. от                                                 _ 
     Романова, Ольга Николаевна (1895-1918)                                _ 
  СПРАВКА.                                                                 _ 

                    Дочь Николая II, российского императора. 
 
СОКРАЩЕНИЯ в заголовке при именах правителей не применять, все слова в титулах 
писать полностью, географическое прилагательное писать со строчной буквы. 
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Примечание: данные решения приняты совместно с гр. Организации каталогов сектора 
каталогизации ООиК.  
 
  


