Методическое решение.

Построение моделей ПР по тематике «Вязание».
Методическое решение освещает вопросы, связанные только с ручным вязанием.
1. Общие работы.
Общие работы, посвященные ручному вязанию, собираются под тематической ПР
<Вязание>.
Пример библиографической записи:
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. ISBN 978-5-386-01710-1, 5000 экз.
-- 1. Вязание
606 1#$aВязание
Примечание.
Для отражения изготовления трикотажных изделий на промышленных вязальных
машинах в АФ ПР используется на понятие «Производство».
2. Виды вязания.
На сегодняшний день существуют различные виды вязания, например, ажурное
вязание, филейное вязание, тунисское вязание и вязание бисером.
Принято:
- отражать виды вязания при индексировании документов
- ПР строить по модели :
ПР

Заголовок
<Прилагательное, отражающее вид вязания>
ВЯЗАНИЕ

Подзаголовок

Например:
ПР: Ажурное вязание
ПР: Тунисское вязание
ПР: Филейное вязание
Пример библиографической записи:
Ажурное вязание / [Куликова В. А.,
Хворостухина С. А.]. - Москва : Мир книги, 2008. - 223 с., [8] л.
цв. ил. : ил.; 21 см. - (Энциклопедия современной рукодельницы).
- ISBN 978-5-486-02669-0 (в пер.), 7000 экз.
-- 1. Ажурное вязание
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606 1#$aАжурное вязание
ПР модели
ПР

Заголовок
ВЯЗАНИЕ <Прилагательное, отражающие вид
вязания>

Подзаголовок

более не применяются.
Исключение. ПР «Вязание бисером».
Исключение принято в связи с тем, что с точки зрения русского языка построить
данную ПР от прилагательного нельзя.
3. Техники вязания.
Вязание можно разделить на следующие техники: вязание спицами, вязание
крючком, вязание на вилке, вязание машинное.
Принято:
- отражать техники вязания при индексировании документов
- ПР строить по модели:
ПР

Заголовок
ВЯЗАНИЕ -<Существительное / прилагательное
отражающее технику вязания>

Подзаголовок

Пример:
ПР: Вязание спицами
ПР: Вязание крючком
ПР: Вязание на вилке
ПР: Вязание машинное
Пример библиографической записи:
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. ISBN 978-5-699-46198-1, 4000 экз.
-- 1. Вязание спицами
606 1#$aВязание спицами
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4. Вязание изделий.
При индексировании документов по вязанию изделий применяется модель ПР:
Заголовок
<Вид изделия>

ПР

Подзаголовок
<Техника вязания>

Например:
ПР: Чулочно-носочные изделия - Вязание
ПР: Варежки - Вязание крючком
ПР: Головные уборы - Вязание
ПР: Перчатки – Вязание спицами
Пример библиографической записи:
Хаг, Вероника.
Модные варежки и перчатки : [перевод с немецкого] / Вероника
Хаг. - Москва : Контэнт, 2011. - 32 с. : ил., цв. ил.; 21 см. (Вяжем спицами). - ISBN 978-5-91906-132-8. - ISBN
978-5-91906-134-2, 5000 экз.
-- 1. Варежки -- Вязание 2. Перчатки -- Вязание
606 1 #$aВарежки$xВязание
606 1 #$aПерчатки$xВязание
Ранее существовала ПР «Перчатки вязаные самодельные». В комплексе ПР по
вязанию признак «самодельные» использоваться не будет. ПР строятся по модели <Вид
изделия>--<Техника вязания>.
Ранее существовавшая ПР «Головные уборы вязаные» заменена на ПР
<Головные уборы>--<Вязание>.
Одежда делится по половозрастному признаку на мужскую, женскую и детскую.
При индексировании документов по вязанию одежды, выделенной по
половозрастному признаку, применяется модель ПР:
ПР

Заголовок
<Одежда с выявленным половозрастным признаком>

Подзаголовок
<Техника вязания>

Например:
ПР: Женская одежда - Вязание
ПР: Детская одежда - Вязание крючком
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ПР: Мужская одежда- Вязание
ПР: Женская одежда – Вязание спицами
Пример библиографической записи:
Вязаная коллекция для детей : спицы, крючок : [быстро, просто,
модно]. - Москва : Изд-во Ниола-пресс, 2009. - 350, [1] с. : ил.;
27 см. - ISBN 978-5-366-00453-4, 4000 экз.
-- 1. Детская одежда -- Вязание
606 1#$aДетская одежда$xВязание
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