
Методическое решение 
Транспортные/торговые и туристские маршруты, имеющие собственное название. 

      2018 
 

Транспортные, туристские  и другие маршруты относятся к категории 
«Географическое название».  

Например: «Золотое кольцо России»;  "Via Hanseatica", туристский маршрут; «Шелковый 
путь»; Северный морской путь и т.д. 

Примечание: уточнение «туристский маршрут» употребляется в случае необходимости. 
 
Примеры АЗ ПР: 
 
000 00542nx^^c22001573^^450^ 
001 RU\NLR\AUTH\661334278 
005 20171205134814.0 
100 ##$a20131025arusy50 ca 
152 ##$bnlr_sh 
215 ##$a"Золотое кольцо России" 
300 1#$aТуристский маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, 
в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам 
народных ремёсел. 
550 ##$aТуристские маршруты$yРоссийская Федерация$2nlr_sh 
$3RU\NLR\AUTH\661273797$5g 
686 ##$2rubbk$aД890(2Р344)$vLBC/SL 
686 ##$2rubbk$aЧ518.115(2Р)$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20131025 
801 #1$aRU$bNLR$c20171205 
801 #2$aRU$bNLR$c20171206$2rusmarc 
 
000 01216nx^^c22001933^^450^ 
001 RU\NLR\AUTH\6601623618 
005 20171212125526.0 
100 ##$a20171025arusy50 ca 
152 ##$bnlr_sh 
215 ##$a"Via Hanseatica", туристский маршрут 
300 1#$aТуристский маршрут "Via Hanseatica" – это путешествие через несколько городов 
России, Эстонии и Латвии: Санкт-Петербург, Нарва/Ивангород, Тарту, Валга/Валка, 
Валмиера и Сигулда. Маршрут соединяет в себе культурные, природные, исторические и 
современные развлекательные туристические объекты трёх стран. 
550 ##$aТуристские маршруты$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601541901$5g 
686 ##$2rubbk$aЧ518.115(2Р)$vLBC/SL 
686 ##$2rubbk$aЧ518.115(4Э)$vLBC/SL 
686 ##$2rubbk$aЧ518.115(4Лат)$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20171025 
801 #1$aRU$bNLR$c20171212 
801 #2$aRU$bNLR$c20171213$2rusmarc 
810 ##$aЕвропульс (интернет-портал): https://euro-pulse.ru. 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE


000 00447nx f22001213 450  
001 RU\NLR\AUTH\66267594 
005 20181122142458.0 
100 ##$a19960423crusy0189 ca 
152 ##$bnlr_sh 
215 ##$a"Шелковый путь" 
300 1#$aШелковый путь - это широкий термин, употребляемый для обозначения 
основный торговых направлений в Средней Азии. Их географическое положение не раз 
менялось. В 1877 году, когда географ Фердинанд фон Рихтгофен сформулировал термин 
"Шелковый путь", он имел в виду прежде всего торговый путь из Рима в Китай. Сегодня 
термин используется для обозначения всех направлений Евразии, по которым шла 
торговля Китая с Западом.  
415##$aВеликий шёлковый путь$5z 
686 ##$2rubbk$aТ3(5)4-04$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c19960423 
801 #1$aRU$bNLR$c19960423 
810 ##$ahttps://postnauka.ru 
 
 
000 00710nx^^c22001933^^450^ 
001 RU\NLR\AUTH\6666894 
005 20170518105540.0 
100 ##$a20110523arusy50 ca 
152 ##$bnlr_sh 
215 ##$aСеверный морской путь 
300 1#$aГлавная рос. морская коммуникация в Арктике, проходящая вдоль сев. берегов 
России по морям Сев. Ледовитого ок. (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибир-
ское, Чукотское) и частично Тихого ок. (Берингово м.), соединяющая европейские и даль-
невосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную 
систему. 
415 ##$aСеверо-Восточный проход 
415 ##$aВеликий северный морской путь 
515 ##$aАрктика$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6666846$5g 
550 ##$aВодные пути$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66230486$5g 
686 ##$2rubbk$aО411.12$vLBC/SL 
686 ##$2rubbk$aД890(881)022Северный морской путь$vLBC/SL 
801 #0$aRU$bNLR$c20110523 
801 #1$aRU$bNLR$c20170518 
801 #2$aRU$bNLR$c20170519$2rusmarc 
810 ##$aБольшая Российская энциклопедия 
 
 
 


