Предметизация документов по теме «Ручное вязание».
Кавыршина К.С.
Вязание – одно из самых интересных и популярных во все времена видов
рукоделия. Фонды Российской Национальной библиотеки на 2013 год насчитывают около
1000 изданий по данной теме.
Документы по вязанию начали поступать в РНБ с середины XIX века. В те времена
издания носили общий характер. К 1964 году в фондах библиотеки находилось всего лишь
около 60 изданий.
В XXI веке поток поступающей литературы многократно вырос. Только за
последнее десятилетие в РНБ поступило более 650 книг на русском языке. Многократное
увеличение объема поступающих изданий можно объяснить несколькими факторами. С
одной стороны, большими темпами растет количество издательств, в том числе и
коммерческих, выпускающих подобного рода документы, как неизменно пользующиеся
спросом, так как вязание издавна является одним из самых распространенных и
популярных видов рукоделия. С другой стороны растет покупательская способность
населения и читательский спрос.
На сегодняшний день документы разнообразны по своей тематике, освещают
разносторонние вопросы по данной теме, так же появляются документы, отражающие
новые виды и техники вязания.
I. Общие работы по вязанию
Общие работы, посвященные ручному вязанию, собираются под тематической ПР
<Вязание>.
Модель
ПР

Заголовок
<ВЯЗАНИЕ>

Под «общими работами» в данном случае понимаются документы, содержание
которых является общим, например издания по вязанию для всей семьи, издания,
описывающие несколько техник, видов вязания и т. п.
МАШИНОЧИТАЕМАЯ ЗАПИСЬ (фрагмент)
001 RU\NLR\AUTH\661229781
100 ##$a20111007crusy0102####ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aВязание
305 1#$aСм. также под название вязания отдельных видов и элементов одежды,
например:$bЖенские жакеты--Вязание$bМужская одежда--Вязание$bШарфы - Вязание
550 ##$5g$aРукоделие
550 ##$5h$aИгрушки вязаные
550 ##$5h$aОдежда для животных$xВязание
550 ##$5h$aВязаные изделия домашнего обихода
550 ##$5h$aСалфетки$xВязание
689 ##$aМ483
801 #0$aRUS$bNLR$b$9рус$c20010720
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АЗ ПР (ВЫВОД В КАРТОЧНОЙ ФОРМЕ)
Вязание
СМ. ТАКЖЕ БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ПОНЯТИЕ
Рукоделие
СМ. ТАКЖЕ БОЛЕЕ УЗКОЕ ПОНЯТИЕ
Игрушки вязаные
СМ. ТАКЖЕ БОЛЕЕ УЗКОЕ ПОНЯТИЕ
Одежда для животных--Вязание
СМ. ТАКЖЕ БОЛЕЕ УЗКОЕ ПОНЯТИЕ
Вязаные изделия домашнего обихода
СМ. ТАКЖЕ БОЛЕЕ УЗКОЕ ПОНЯТИЕ
Салфетки--Вязание
ССЫЛОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ «СМ. ТАКЖЕ»
См.также под название вязания отдельных видов и элементов одежды, например:
Женские жакеты--Вязание, Мужская одежда--Вязание ручное, Шарфы - Вязание
Пример 1.
Вязаные модные аксессуары : сумочки, ремни, перчатки, шарфы / [сост. С. А.
Хворостухина]. - Москва : РИПОЛ классик, 2009. - 190, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 21 см. ISBN 978-5-386-01561-9, 5000 экз.
-- 1. Вязание
606 1#$aВязание
Пример 2.
Вяжем для всей семьи с головы до ног : [полная энциклопедия вязания спицами и
крючком] / сост.: Хворостухина С. А. - Москва : Рипол классик, 2010. - 254, [1] с., [4] л. цв.
ил. : ил. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-386-01710-1.
-- 1. Вязание
606 1#$aВязание
II. Техники вязания
Вязание можно разделить на следующие техники:
- вязание спицами,
- вязание крючком,
- вязание на вилке,
- вязание машинное.
В соответствии с данной классификацией, образуется комплекс ПР, отражающий
каждую технику.

Модель
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ПР

Заголовок
<ВЯЗАНИЕ> <Существительное / прилагательное, отражающее
технику вязания>
ПР: Вязание спицами

МАШИНОЧИТАЕМАЯ ЗАПИСЬ (фрагмент)
001 RU\NLR\AUTH\661569003
100 ##$a20120202crusy0102####ca
152 ##$bnlr_sh
250 ##$aВязание спицами
689 ##$aМ483
801 #0$aRUS$bNLR$b$9рус$c20120202
АЗ ПР (ВЫВОД В КАРТОЧНОЙ ФОРМЕ)
Вязание спицами
Пример 3.
Шрейер, Айрис.
Двустороннее вязание на спицах : классические модели в оригинальном
исполнении / Айрис Шрейер ; [пер. с англ. И. Ю. Наумовой]. - Москва : Эксмо, 2012. 143, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Подарочные издания. Рукоделие). - Указ. в конце кн. - 4000
экз. - ISBN 978-5-699-46198-1.
-- 1. Вязание спицами
606 1#$aВязание спицами
ПР: Вязание крючком
Пример 4.
Кожина, Любовь Николаевна.
Вязание крючком / Л. Н. Кожина. - Москва : Aстрель ; Санкт-Петербург : Сова,
2011. - 79 с. : цв. ил. ; 26 см. - (Моя первая книга). - На обл. подзаг.: Азы мастерства.
Начинающей мастерице. Первые шаги к вязаному гардеробу. Опытной вязальщице. - На
обл. авт. не указан. - 5000 экз. - ISBN 978-5-271-34653-8.
-- 1. Вязание крючком
606 1#$aВязание крючком
ПР: Вязание на вилке
Пример 5.
Шварберг, Каролин.
Элегантные модели : вязание на вилке, вязание вытянутыми петлями : [новые
техники : перевод с немецкого] / Каролин Шварберг. - Москва : Контэнт, 2012. - 61 с. . :
цв. ил. ; 26 . - (Вяжем крючком). - ISBN 978-5-91906-311-7, 4000 .
-- 1. Вязание на вилке
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606 1#$aВязание на вилке
ПР: Вязание машинное
Данная ПР комплексирует ресурсы, в которых описываются изделия,
изготовленные в домашних условиях с использованием вязальных машин (исключая
фабричные).
Пример 6.
Вяжем на машинах отечественного и зарубежного производства / М. Я. Балашова,
Т. Н. Жукова, Л. С. Зеленко, В. Н. Тарелко ; под общ. ред. М. Я. Балашовой. – Ростов-наДону : Феникс, 2002. - 317, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Хит сезона"). - 10000 экз. - ISBN 5222-02809-7 (В пер.).
-- 1. Вязание машинное
606 1#$aВязание машинное
Документы, в которых описывается изготовление трикотажных изделий на
промышленных вязальных машинах к ручному вязанию не относятся, понятие «Вязание»
заменяется на понятие «Производство», поэтому данная тема может являться предметом
рассмотрения для дальнейшего исследования.
III. Виды вязания
Существуют следующие виды вязания:
- филейное вязание,
- ажурное вязание,
- тунисское вязание,
- вязание бисером.
Модель
ПР

Заголовок
<Прилагательное, отражающее вид вязания>
<ВЯЗАНИЕ>

В соответствии с данной классификацией по видам вязания, образуется комплекс
ПР, отражающий вид вязания и образованный от прилагательного.
ПР: Ажурное вязание
ПР: Тунисское вязание
ПР: Филейное вязание
ПР: Вязание бисером
Исключением будет вязание бисером, так как с точки зрения русского языка
построить данную ПР от прилагательного нельзя.
ПР: Ажурное вязание
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Пример 7.
Ажурное вязание / [Куликова В. А., Хворостухина С. А.]. - Москва : Мир книги,
2008. - 223 с., [8] л. цв. ил. : ил. ; 21 см. - (Энциклопедия современной рукодельницы). 7000 экз. - ISBN 978-5-486-02669-0 (в пер.).
-- 1. Ажурное вязание
606 1#$aАжурное вязание
ПР: Филейное вязание
Пример 8.
Чижик, Татьяна Борисовна.
Филейное вязание по сетке / Т. Б. Чижик, М. В. Чижик. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2005. - 156, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Серия «Это модно!»). - На обл. авт. не указаны. - 7000 экз.
- ISBN 5-222-06775-0.
-- 1. Филейное вязание
606 1#$aФилейное вязание
ПР: Тунисское вязание
Пример 9.
Тунисское вязание. - Москва : Мир книги : Ниола-пресс, 2010. - 94, [1] с. : цв. ил. ;
21 см. - (Серия "Вяжем крючком для всей семьи"). - 5400 экз. - ISBN 978-5-486-03320-9.
-- 1. Тунисское вязание
606 1#$aТуниссое вязание
ПР: Вязание бисером
Пример 10.
Вязание с бисером и вышивкой : [модели, схемы, узоры, техники / сост.: Ругаль
Елена Васильевна]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. - 95, [1] с. : ил.,
цв. ил. ; 22 см. - (Золотая коллекция вязания. Спицы и крючок). - 50000 экз. - ISBN 978-59910-1524-0.
-- 1. Вязание бисером
606 1#$aВязание бисером
IV. Узоры для вязания
В фондах РНБ накопились документы, посвященные только узорам для вязания. В
большинстве изданий, узоры сопровождаются фотографиями образцов вязки, наглядными
графическими схемами, а также подробными пояснениями и рекомендациями не только
по их выполнению и применению, но и по созданию на их базе возможных новых узоров.
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Поэтому необходимо завести сложные ПР с заголовком отражающим технику
вязания и подзаголовком «Узоры».
Модель
ПР

Заголовок
<Техника вязания>

Подзаголовок
<УЗОРЫ >

ПР: Вязание - Узоры
ПР: Вязание крючком - Узоры
ПР: Вязание спицами - Узоры
Пример 11.
Свеженцева, Надежда Александровна.
100 узоров для вязания на спицах : универсальная коллекция с фотографиями и
подробным описанием по выполнению / Надежда Свеженцева. - Москва : Эксмо, 2011. 72 с. : цв. ил. ; 24 см. - (Азбука рукоделия). - На обл. авт. не указан. - 6000 экз. - ISBN 9785-699-23637-4.
-- 1. Вязание спицами -- Узоры
606 1 #$aВязание спицами$xУзоры
V. Мужская, женская и детская одежда
По половозрастному признаку одежда делится на мужскую, женскую и детскую.
Документам, в которых выделяется половозрастной признак человека
присваивается ПР с заголовком, отражающим данный признак с подзаголовком
отражающим технику вязания.
Модель
ПР

Заголовок
<Одежда с выявленным половозрастным признаком>

Подзаголовок
<Техника вязания>

Документам присваивается ПР с заголовком, отражающим половозрастной
признак с подзаголовком отражающим технику вязания.
ПР: Детская одежда - Вязание
ПР: Детская одежда - Вязание спицами
ПР: Детская одежда - Вязание крючком

Пример 12.
Вязаная коллекция для детей : спицы, крючок : [быстро, просто, модно]. - Москва :
Ниола-пресс, 2009. - 350, [1] с. : ил. ; 27 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-366-00453-4.
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-- 1. Детская одежда -- Вязание
606 1#$aДетская одежда$xВязание
ПР: Женская одежда- Вязание
ПР: Женская одежда – Вязание крючком
ПР: Женская одежда – Вязание спицами
Пример 13.
Игнатова, Лариса Михайловна.
Вязаные костюмы для женщин на спицах и крючком / Игнатова Лариса
Михайловна. - Москва : Мода и рукоделие, 2006 - . - 27 см. - (Коллекция "Модного
журнала").
-- 1. Женская одежда -- Вязание
606 1#$a Женская одежда -- Вязание
ПР: Мужская одежда – Вязание
ПР: Мужская одежда – Вязание крючком
ПР: Мужская одежда – Вязание спицами
Пример 14.
Одежда для мужчин и мальчиков. - Москва : Мир книги : Ниола-Пресс, 2010. - 94,
[1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Вяжем спицами для всей семьи"). - 6100 экз. - ISBN 978-5486-03706-1.
-- 1. Мужская одежда -- Вязание
606 1#$aМужская одежда$xВязание
VI. Отдельные элементы и виды одежды
В фондах РНБ находятся документы о вязании таких видов одежды и ее элементов
как: пальто, жакеты, безрукавки, жилеты, свитеры, шарфы, шали, палантины, чулочноносочные изделия, головные уборы, варежки, перчатки и т.п.
Если в документе описывается изделие, связанное по определенной технике, то
применяется модель ПР:
Заголовок
Подзаголовок
ПР <Вид изделия>
<Техника вязания>
(см. методическое решение «Построение моделей ПР по тематике «Вязание» 1 .)

1

Размешено на странице http://www.nlr.ru//cat/predmet/method/sov/vyazanie.pdf.
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В соответствии с принятой моделью «Вид изделия - Техника вязания» строятся
сложные ПР, выделяющие вид изделия и отражающие технику вязания.
- В настоящее время в фондах РНБ имеются документы по вязанию разных видов
жакетов и пальто, связанных в разной технике.
ПР: Пальто - Вязание
ПР: Жакеты - Вязание
Пример 15.
Изысканные женские пальто и жакеты на любую фигуру : вязаные модели для
любого возраста : [перевод с венгерского / отв. ред.: Е. Зуевская]. - Москва : Контэнт,
2010. - 112 с. : цв. ил. ; 25 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-91906-069-7.
--

1. Пальто -- Вязание 2. Жакеты -- Вязание

606 1 #$a Пальто$xВязание
606 1 #$aЖакеты$xВязание
- Документы по вязанию безрукавок и жилетов.
ПР «Безрукавки – Вязание»
ПР «Безрукавки - Вязание крючком»
ПР «Безрукавки – Вязание спицами»
Пример 16.
Безрукавки и жилеты. - Москва : Мир книги : Ниола-пресс, 2011. - 94, [1] с. : ил.,
цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Вяжем крючком для всей семьи"). - 4500 экз. - ISBN 978-5-48603496-1.
-- 1. Безрукавки -- Вязание крючком
606 1 #$aБезрукавки$xВязание крючком
- Документы по вязанию свитеров, джемперов, пуловеров.
Большой популярностью пользуется вязание свитера, джемпера, пуловера.
Документы по вязанию свитера, джемпера, пуловера отражаются под ПР с
заголовком «Свитеры» и подзаголовком отражающим технику вязания. ( См. статью
«Предметизация документов по теме «Ручное вязание»: постановка проблемы» 2 ).
В соответствии с принятой моделью «Вид изделия - Техника вязания» строятся
сложные ПР, отражающие технику вязания:
ПР: «Свитеры – Вязание»
ПР: «Свитеры – Вязание спицами»
ПР: «Свитеры – Вязание крючком»

2

Размешена на странице http://www.nlr.ru//cat/predmet/method/ind/vyazanie.pdf.
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Пример 17.
Лесовская, Светлана Анатольевна.
Кофточки, жакеты, свитера : стильные модели для вязания : [приемы вязания,
понятные схемы, подробные описания] / Светлана Лесовская. - Москва : Эксмо, 2012. - 77,
[2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Азбука рукоделия). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-54828-6.
-- 1. Жакеты -- Вязание 2. Свитеры -- Вязание
606 1 #$aЖакеты$xВязание
606 1 #$aСвитеры$xВязание
Ряд изданий посвящен вязанию шарфов, палантинов, шалей и накидок. Такие
вязанные аксессуары актуальны всегда и документы по ним регулярно поступают в фонды
РНБ.
ПР: «Шали – Вязание»
ПР: «Шали – Вязание крючком»
ПР: «Шали – Вязание спицами»
ПР: «Шарфы – Вязание»
ПР: «Шарфы – Вязание крючком»
ПР: «Шарфы – Вязание спицами»
Пример 18.
Шали и шарфы : спицы и крючок / [сост.: Спиридонова Наталья]. - Нижний
Новгород : Слог, 2011. - 111 с. : цв. ил. ; 22 см. - (Серия "Вязаная коллекция"). - 9000 экз. ISBN 978-5-904324-80-3.
-- 1. Шали -- Вязание 2. Шарфы -- Вязание
606 1 #$aШали $xВязание
606 1 #$aШарфы $xВязание
Пример 19.
Шарфы, палантины, шали. - Москва : Мир книги : Ниола-Пресс, 2011. - 94, [1] c. :
цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Вяжем крючком для всей семьи"). - 5500 экз. - ISBN 978-5-48603446-6.
-- 1. Шарфы -- Вязание крючком 2. Шали -- Вязание крючком
606 1 #$aШарфы$xВязание крючком
606 1 #$aШали$xВязание крючком
Для направления поиска пользователей в АЗ ПР «Шарфы - Вязание»
формулируется примечание: Под данной ПР собираются документы по вязанию шарфов и
палантинов, так как палантин по определению является большим широким шарфом.
МАШИНОЧИТАЕМАЯ ЗАПИСЬ (фрагмент)
001 RU\NLR\AUTH\661563994
100: ##$a20120816crusy0102####ca
9

152: ##$bnlr_sh
250: ##$aШарфы$xВязание
330: ##$aПод данной ПР собираются документы по вязанию шарфов и палантинов,
так как палантин по определению является большим широким шарфом.
689: ##$aМ483
801: #0$aRUS$bNLR$b$9рус$c20111111
АЗ ПР (ВЫВОД В КАРТОЧНОЙ ФОРМЕ)
Шарфы-Вязание
ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Под данной ПР собираются документы по вязанию шарфов и палантинов, так как
палантин по определению является большим широким шарфом.
- Документы по вязанию чулочно-носочных изделий.
К чулочно-носочным изделиям относятся чулки, носки, колготки, гетры,
подследники и получулки.
Данный комплекс документов отражается под ПР с заголовком «Чулочноносочные изделия» с подзаголовком отражающим технику вязания.
Пример 20.
Хаг, Вероника.
Модные носочки : [вяжем спицами] / Вероника Хаг. – Москва : Контэнт, 2011. - 32
с. : ил., цв. ил .; 21 см. - (Вяжем спицами). - 5000 экз. - ISBN 978-5-91906-136-6. - ISBN
978-5-91906-138-0.
-- 1. Чулочно-носочные изделия -- Вязание
606 1 #$aЧулочно-носочные изделия$xВязание
- Документы по вязанию головных уборов
Вязание головных уборов, таких как шапки, береты, и т.п. одни из самых
популярных видов изделий для вязания.
В соответствии с принятой моделью «Вид изделия - Техника вязания» строятся
сложные ПР, отражающие технику вязания (см. методическое решение «Построение
моделей ПР по тематике «Вязание»).
ПР: Головные уборы - Вязание
ПР: Головные уборы - Вязание крючком
ПР: Головные уборы - Вязание спицами

Пример 21.
Вяжем головные уборы / сост.: Каминская Е. А. - Москва : Рипол классик, 2012. 158, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 21 см. - (Школа рукоделия).
-- 1. Головные уборы -- Вязание
606 1 #$aГоловные уборы$xВязание
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- Документы по вязанию варежек и перчаток.
В соответствии с принятой моделью «Вид изделия - Техника вязания» строятся
сложные ПР, отражающие технику вязания ( см. методическое решение).
ПР: Варежки - Вязание
ПР: Варежки - Вязание крючком
ПР: Варежки - Вязание спицами
ПР: Перчатки - Вязание
ПР: Перчатки - Вязание крючком
ПР: Перчатки - Вязание спицами
Пример 22.
Хаг, Вероника.
Модные варежки и перчатки : [перевод с немецкого] / Вероника Хаг. - Москва :
Контэнт, 2011. - 32 с. : ил., цв. ил. ; 21 см. - (Вяжем спицами). - 5000 экз. - ISBN 978-591906-132-8. - ISBN 978-5-91906-134-2.
-- 1. Варежки -- Вязание 2. Перчатки -- Вязание
606 1 #$aВарежки$xВязание
606 1 #$aПерчатки$xВязание

VII. Одежда для животных
Документам, посвященным данной тематике, присваивается ПР с заголовком
«Одежда для животных» с подзаголовком отражающим технику вязания.
Модель
ПР

Заголовок
<Одежда для животных >

Подзаголовок
<Техника вязания>

Пример 23.
Ниснер, Корин.
Вяжем для четвероногих модников : лучшие свитера, шапочки и аксессуары для
собак / Корин Ниснер ; [пер. с англ. И. П. Михайлова]. - Москва : Эксмо, 2009. - 93,[2] с. :
цв. ил. ; 24 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-36911-9.
-- 1. Одежда для животных -- Вязание
606 1#$aОдежда для животных$xВязание
VIII. Вязаные изделия домашнего обихода
11

- Документы по вязанию изделий для дома
Существуют документы по вязанию аксессуаров для дома: прихватки, пледы,
покрывала, чехлы для подушек, гардины и т.д.
Для отражения содержания документов перечисленных изделий применяется
обобщающая ПР <Вязаные изделия домашнего обихода>.
ПР

Заголовок
<Вязаные изделия домашнего обихода>

Подзаголовок

Для пользователей в АЗ ПР «Вязаные изделия домашнего обихода»
формулируются два примечания:
об области применения предметной рубрике - «Под данной ПР собираются
аксессуары для домашнего обихода: чехлы для подушек, коврики, пледы, покрывала,
гардины и т.п.»
ссылочное - «Документы по вязанию одежды, вязаных игрушек, искусственных
цветов собираются под ПР, отражающей отдельные виды изделий, например: Женские
жакеты – Вязание»
МАШИНОЧИТАЕМАЯ ЗАПИСЬ (фрагмент)
001 RU\NLR\AUTH\661564951
100: ##$a20131016crusy0102####ca
152: ##$bnlr_sh
250: ##$aВязаные изделия домашнего обихода
330: ##$aПод данной ПР собираются документы об аксессуарах для домашнего обихода
(чехлы для подушек, коврики, пледы, покрывала, гардины и т.п.)
330: ##$aДокументы по вязанию одежды, вязаных игрушек, искусственных цветов
собираются под ПР отражающей отдельные виды изделий, например: Женские
жакеты--Вязание
689: ##$aМ483
801: #0$aRUS$bNLR$b$9рус$c20111124
АЗ ПР (ВЫВОД В КАРТОЧНОЙ ФОРМЕ)
Вязаные изделия домашнего обихода
ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Под данной ПР собираются документы об аксессуарах для домашнего обихода (чехлы для
подушек, коврики, пледы, покрывала, гардины и т.п.)
ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Документы по вязанию одежды, вязаных игрушек, искусственных цветов
собираются под ПР отражающей отдельные виды изделий, например: Женские
жакеты--Вязание
Пример 24.
Вязаные прихватки : оригинальные идеи для современной кухни / [пер. с нем. Л. И.
Кайсаровой]. - Москва : АРТ-Родник, 2006. - 61, [1] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Домашнее
творчество). - 3000 экз. - ISBN 5-9561-0158-X.
-- 1. Вязаные изделия домашнего обихода
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606 1#$a Вязаные изделия домашнего обихода
Для отражения содержания документов об отдельных видах изделий домашнего
обихода применяется сложная ПР, построенная по модели:
ПР

Заголовок
<Вид изделия>

Подзаголовок
<Техника вязания>

- Документы по вязанию скатертей и салфеток.
Скатерти и салфетки, являются одними из популярных видов изделий для вязания.
Документам, посвященным данной тематике, присваивается ПР с заголовком,
отражающим вид изделия, с подзаголовком, отражающим технику вязания.
При индексировании документов, посвященных данной тематике используется
ПР: Салфетки - Вязание
ПР: Скатерти - Вязание
ПР: Салфетки - Вязание крючком
ПР: Скатерти - Вязание крючком
ПР: Салфетки - Вязание спицами
ПР: Скатерти - Вязание спицами
Пример 25.
Красичкова, Анастасия Геннадьевна.
Скатерти и салфетки своими руками / [Красичкова Анастасия Геннадьевна]. Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 254, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. ; 21 см. - (Для дома, для
семьи). - Авт. указан перед вып. дан. - 7000 экз. - ISBN 978-5-373-03865-2.
-- 1. Скатерти -- Вязание 2. Салфетки -- Вязание
606 1 #$aСкатерти$хВязание
606 1 #$aСалфетки$хВязание
- Документы по вязанию искусственных цветов
Вязать цветы это искусная, а также быстрая и легкая работа, поэтому с каждым
годом издается все больше документов по данной теме.
В данном случае, используется снова модель, отражающая вид изделия с
подзаголовком отражающим технику вязания.
ПР: Искусственные цветы - Вязание
Пример 26.
Джонс, Сьюзи.
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Вязаные цветы : двадцать проектов / Сьюзи Джонс ; [пер. с англ. С. В. Зоновой].
- Москва : АРТ-Родник, 2011. - 47 с. : цв. ил. ; 22 см. - (20 проектов самых разных
оттенков!). - 7000 экз. - ISBN 978-5-404-00212-6.
-- 1. Цветы искусственные -- Вязание
606 1 #$aЦветы искусственные$xВязание
- Вязаные игрушки.
На момент формирования комплекса по вязаным игрушкам, поступавшие издания
имели название «Вязаные игрушки», поэтому предметизаторы пошли за заглавием
документов и была заведена ПР «Игрушки вязаные». ЛЕ «Вязаные игрушки» была
принята в качестве вариантной формы. Еще одной вариантной формой является ЛЕ
«Амигуруми» 3 , для комплексирования документов схожих по тематике.
Таким образом документы по вязанию игрушек ПР собираются под тематической
ПР <Игрушки вязаные>.
МАШИНОЧИТАЕМАЯ ЗАПИСЬ (фрагмент)
001 RU\NLR\AUTH\1327943
100: ##$a20110808crusy0102####ca
152: ##$bnlr_sh
250: ##$aИгрушки вязаные
550 ##$5g$aВязание
550 ##$5g$aВязаные изделия домашнего обихода
450: ##$aВязаные игрушки
450: ##$aАмигуруми
689: ##$aМ743
801: #0$aRUS$bNLR$b$9рус$c20010710
АЗ ПР (ВЫВОД В КАРТОЧНОЙ ФОРМЕ)
Игрушки вязаные
Игрушки вязаные
CC. ОТ
Вязаные игрушки
CC. ОТ
Амигуруми
СМ. ТАКЖЕ БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ПОНЯТИЕ
Вязание
СМ. ТАКЖЕ БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ПОНЯТИЕ
Вязаные изделия домашнего обихода
Пример 27.
Столярова, Алла Михайловна.
3

Это японское искусство вязания на спицах или крючком маленьких, мягких зверушек и человекоподобных
существ
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Вязаные игрушки / Алла Столярова. - Москва : Культура и традиции, 2000. - 95 с. :
цв. ил. ; 27 см. - 11000 экз. - ISBN 5-86444-90-6.
-- 1. Игрушки вязаные
606 1 #$aИгрушки вязаные
Формальные подзаголовки
При индексации ресурсов по «Вязанию» существуют некоторые особенности
применения формальных подзаголовков.
Анализ потока документов показал, что ресурсы по вязанию рассчитаны на
широкий круг читателей и носят популярный характер. В связи с этим формальный
подзаголовок «Популярные издания» не применяется.
Пример 28.
Максимова, Маргарита Васильевна.
Вязание без секретов / Маргарита Максимова. - Москва : Эксмо, 2004. - 382, [1] с.,
[4] л. цв. ил. : ил. ; 15 см. - 5000 экз. - ISBN 5-04-006492-6.
-- 1. Вязание
606 1#$aВязание
Многие издания по вязанию по своей сути представляют собой различные
самоучители, руководства, учебные издания.
Часто авторы указывают, что документ является учебным изданием или
энциклопедией, но в действительности, такой ресурс по вязанию является популярным
изданием, и соответственно формальный подзаголовок не присваивается.
Пример 29.
Кружево филе : салфетки, скатерти, бордюры, учебный курс / [пер. с нем. Е. В.
Ефремовой]. - Москва : Арт-Родник, 2004. - 61 с., [1] отд. л. схем., слож. в 16 : ил., цв. ил. ;
28 см. - (Домашнее творчество). - ISBN 5-9561-0040-0.
-- 1. Вязание ажурное
606 1 #$aВязание ажурное

Пример 30.
Новый самоучитель вязания : [практическое пособие / ред.-сост. Н. А. Теленкова]. Москва : РИПОЛ классик, 2009. - 251, [4] с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN
978-5-386-00922-9.
-- 1. Вязание
606 1#$aВязание
Пример 31.
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Волынкина, Людмила Владимировна.
Энциклопедия вязания на спицах : основные приемы, разнообразные узоры и
модели, практические советы и секреты для любителей вязания / Л. В. Волынкина. Москва : Мода и рукоделие : Альта-Принт, 2007 - . - 27 см.
-- 1. Вязание спицами
606 1#$aВязание спицами
Если документ является учебным изданием для обеспечения учебного процесса в
образовательном учреждении, то необходимо применить формальный подзаголовок.
Пример 32.
Мартынюк, Галина Ивановна.
Технология переплетений и изделий из трикотажа. Основы теории вязания :
учебное пособие / Г. И. Мартынюк ; Федерал. агентство по образованию, Омск. гос. ин-т
сервиса, Каф. технологии швейн. изделий. - Омск : Издательско-полиграфический центр
ОГИС, 2005. - 111 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 106 (5 назв.). - Алф.-предм. указ.: с. 110111. - 50 экз.
-- 1. Вязание -- Учебные издания для высших учебных заведений
606 1# $aВязание$j Учебные издания для высших учебных заведений
В силу особенностей описываемых документов, если в заглавии указано, что
документ является альбомом, то в таком случае используется формальный подзаголовок
«Альбомы».
Пример 33.
Свеженцева, Надежда Александровна.
Альбом узоров для вязания на спицах : более 170 узоров для любых женских,
мужских и детских изделий / Надежда Свеженцева. - Москва : Эксмо, 2007. - 191 с. : цв.
ил. ; 29 см. - 5000 экз. - ISBN 5-699-19223-9.
-- 1. Вязание -- Узоры -- Альбомы
606 1 #$aВязание$xУзоры$jАльбомы
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