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WPROWADZENIE DO WYDANIA POLSKIEGO

�
�
�������������������������������6���	��������6�����)�
����*
��������������!���
����
������&�������������
��6
���&��
������>��6���������6��������)�
���>������ ����/B1>����y-
������ �6
��� �=
������ ����=�� ����
�����	�� �������� �6�=�
������� �� 2@@8� �&� 
� ����� ���� ���������
w archiwach niektórych krajów1.

����� ���!�/#�01�6��������
�����6�����
��
����	����������
�������
���������
������u-
����&�#���
����������
����������
�>�6���=�
���������
����
��������6���6����� ����/B1>������r-

����	
������� ����
������� =
=�
����� /�6&�(	�	��� �����
�	� !	����!� ���������%� %	�)� ����*� +i-
bliograficznego>�$��������2@@91>� ���������
������6�������������������
������������
�����������
6���������	�� �����
��� ���
���� ����
�������&�$� ����� ��������
�� ���
����	
������ 
� ���������
������
����
� 6����
��� ��������� �����������*
��������������!��������
���������������� ���a-
����
������� ���!�/#�01���������	
����������������������������6��������
�� ����/B1&

$������ �
�>�����
����� ��������
�� ������
� ������������
��� 6����������� ����������� �������
>
������������������	�����
��
�&�*�������
���>����������������
��	����������
�����������6�
����

6�������
���
�������������6����
�������
�
����
>��������������
����
���������������
����	

>������
���
������6�����������
��
����������
�����
����
�
��
���������������
��
�&�;�����������6�������
������6�6�������
� �������6����
�	�������������������
��
��
����� �����������&������
� ������=��

C*
��������������������������
��������������������������
����=
�������>����=�
�����
�D>�
��
�
���������	i���������������A�����������������������������������>����
������������������������&

��������
�� ��
������ 6���� 6���&� 3�������
� !�������
��� ��� ���������� ������ ��������
�

�������
�����	
>����������	����
��������������6���6
����&���
����������6����dr. Andrzejowi Bier-
natowi i dr. Hubertowi $�����
>���������� �����
�� ��������
�� ������� ������
� ��������
������
�

�6����&

                                                    
1 Wersja polska: "�����
	���������	
�	�������*�	��%��	�
����,� ��-���&�
	��./$0��1', Warszawa 1995

/6���6&����&1&
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AP. 1. ����������������6���������6�����6����
���������
������)�
��
����hoc ds. standaryzacji
�6
���&������
���� �������������������
����� �����
�6��
�����
��6��������)�
��
>������
��=�����
������������
��/�������1���������
��2@@7��&

AP. 2. #������
� 6����
��
� ������
�� Wendy Duff, Jan Dahlin, Christine Nougaret, Hugo Stibbe
(dyrektor projektu i sekretarz) i Michael Cook.

AP. 3. �����
�����6��������
����4
E��6�����/$
�����3�����
�1����
���6���
��2@@7��&>��=���6������A
������
��������������������6
�
������
�����&�,��6��>�����������������������
���������

��������� 
� �����
�������� 
����������>���6��6��������6�������
�����������
�
������� ��
����������� ��������� 
�������
� ����
������&������ �6��������� 6����� ���6��� =���� =�����
6���=����������=
=�
���������>�������������������6����
�������>��
��
��������������
��
�
�� ��� �
��&� ����� �6�������
�� 
������������	�� ���������� ����
�������� ��������� �����
6����
�����6������
�����=����
������������
���
���6��������������)�����
��
���������,��d-
���������>���������������
�����6����*
��������������0�������
��������������3
=�
��������
i Bibliotek (IFLA) prowadzonych w latach 70. i 80., np. Guidelines for authority and referen-
ce entries / 04�>�2@?81F�6����
�����6�������������6���6������>��������������6���������e-
nie, zmodyfikowany i wzbogacony w czasie posiedzenia plenarnego Komisji ad hoc, które

����
��������.�������6�	��
���
���2@@8��&���������6���6������� �����������������
���
���
�������������6���=����������
������
�����&�$������
������
�6���������)�
��
>���������=���
�
��������������
���6���
��2@@9��&>����	����
��������������6
�
�&��
�
������������������
wynikiem tej pracy.

AP. 4. Komisja ad ���� *
�������������� !���� ����
���� ��&� ������������
� �6
���� ��
�����
<�"�#(���� ���
����� �
��������
�� ��	�� 6�������&���
������ ����������
������������
)���������6�������
��������6���������������
���������
���������>�������6��������)�
���
w czasie opracowywania dokumentu: Uniwersytetowi w Liverpoolu (Wielka Brytania), Ni-
derlandzkiej Szkole Archiwistycznej (Holandia) i Archiwum Narodowemu Francji.
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WPROWADZENIE

Pochodzenie i cel standardu

I. 1 $������
�����������
��������
������
���������
�������������������
��������
������6������
�������
����6��
���
�	��6��������
��
�� 
�������������������6
��&�����������
����������e-
���������
���A��������>����������������
���������������6������
�����������&

I. 2 �
������� 
������������� ���a opisu archiwalnego ISAD (G): "�����
	������� ��	
�	��
opisu archiwalnego 6����
������� �������
�� 
�������
� �� ��������
�� ��� �6
��� ���������	�
�=
�����/���6��>����
����=�������6����1&� ����/B1���6������������������
�����
���A��
��z-
����
������
�������
��������������6�����6
���
�6��
����
��������
���
��������
�������y-
mi do opisu.

I. 3  ���
���� �� �������
�����
� �
����� 6��������
>� ������ ��6���
���
�
���� �
�������
�� 
�������

������������� 6���� �6
��&� �������� ��� ��� ������
�� 
�������
� ������������� �� �6
��
� ���u-
mentów archiwalnych tego samego ����
���������6�����������������������������
�������r-
��
��� ����� �� �6
��
� ���������� ����
�������� 
� ��
��� ��	�� ���	�� archiwotwórcy prze-
������������������=�����
�����������>��� ����������������
�6������������
�6������a-
mego ����
��������&�,�
���
�����	��6�����A��
����=����
�����
������������
������������
�
archiwami.

I. 4 !���������=������
�����>�6������������������������	�����	������
��������>��	������
��
��
��
�A�
���������������������������������
��������>�����
�
����������������6���������
��������
�����������
��
��
���������6�����6
�������
�����&������
���������������
��
�� 
������
�� 
������������>� ����
� ��
���� 
�������
� ������������� �� =�A� ����������

���������=�
�����
�����
���������������&�*
������������������������=���������=���w-
���������
���
��>��������������6&������
����
>��
	����
� ��=�������>����	��
���������o-
���������
����
�����
�
���������
����
�������
�������������&

I. 5 *
������������� ����� ���������� ��
���� �6
���� ����
���������� 6��
���� 	���������A
���������������6
�����
����=
�������>����=�
�����
������
���������>��=��=���������	�������
��=�>����������
�6���������&�$��	��
������
��������6����������6�����=�������
����
�������
n-
���������� �� �6
����� ����
�������� 
� =
=�
�	���
������&� $� �������
�����
� ������ ��������
�6
������	���=
���������=�A�����������6
�������������
�����������	���6
��&

I. 6 $���������� 
�������
� =
=�
��������� ����A� ������ 
��������	�� ����� 6����
���� ������
�o-
����	�� �6
��� �����	�� �������������2&� !������ ������ ���
���� �������
����� ��������������
/���&� ������
������� ����������
�� ������ ��=� ���
��� �������	�� ����� ������ 
��������1

����������������6
���������������=����
��=��������������������>���=���������������
n-
���������������������&�$������������������
�������� ��������
�� ����������������� �����
�
�������
��
� 6�����=��
� ��� 6������ 
������
����
� ������ /���
��1� 6������� �� ������ �����o-
��>��6���=������	��	���������
��
��������������������=������������������������������r-
cowych.

                                                    
2����
�������
������������������������6����
��	���������>�������
�����������A��
���������
���
�����
�����
����n-

	
����
�	�>����������������
��
��
�������6�����������������������������&�;���������6��
���
�
����	�>������������
C����������������D�//)��
�!�����!	�����!���>��&�2>�$��������2@9?>��&�GGGH1&�$��6�������
����������������
����a-
��
�=
=�
��������������������������C6�����������������
D�/*&�Lenartowicz, 2	�)��������������*�+�+������
��>�C����	���
Biblioteczny”, R. 62: 1994, z. 3/4, s. 203 oraz A. Grochowska, (	��
�	� ��������
�������
	��������������� !	����!
autorytatywnych>� C����	����3
=�
�������D>�!&� :5�� 2@@8>� �&� 7I8>� �&� 5%JK5%?1� ����� C���������� ��������
� ����������������D
(A. Paluszkiewicz, 3+�)*�	� ����!	� %	�)� ������������%� ����� 4���	��5/"$#,� �� ������	���	
�� 678/ >� C����	����3i-
blioteczny”, R. 62: 1994, z. 3/4, s. 213-218). Prof. B. !�������
����������
���������
�� ���!�/#�01�6���������������
�
terminu „������������D���=�C�6
�������D�/6���6&����&1&
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I. 7 Znormalizowany opis ����
�������������=�A����������������	��
���������������>����
�����-
������������������/�����1�
����������������������������	���6
�����=��������������
���
��a-
���
���������
&

I. 8 ,�����
��������6
�������������6������
������
���
�����������
���A��
�����������������
����������6
����
�������������������������&�$������6���=��	������6���
���6��������
A�ar-
��
���������
�6�����
A�������������6���������
��
���6
��������
�������&��=��6����e-
��
A� ��� ����
��>� ������� ������
��������6
�������������6������
�� ����
���
��������A� ����i-
�����
��������
������&

I. 9 Podstawowym celem niniejszego dokumentu jest podanie generalnych zasad tworzenia archi-
wal�������������������>��������������
������
����=
�������>����=� 
� ����
��6��������
�����
w opisie archiwalnym jako ����
��������&�����
��6�������������������
�������������=���
�	��������A� ����������
����������
�����
�� �����������archiwotwórcy oraz do komplet-
��	���6
�����	������=����>�������=���������6�
��6�����=������6��
����
������������6������
�
����
���
��������������������
����6
��������������&

I. 10 ����
��������������������	������������������������������A���������������
������������

�
������
����
�����	���
�����=
�����	�>����=����=�����
���������������������
����������6i-
su.

I. 11 Obe����������������� �����������
�������������
�������������
����
����� 
���������

����
����������������������&�)�����6�������6��
�����6������A>������6
�����������������
��������>�������� ����� 
� ������>� ���
�������� �����
������ ������ 
����������&� ����� ��>
��
���� ����
�������� ��������� �����>� �=�� =���� ������>� ���	�� �6�������
�� 
� ������
�
6�������6��
���
������=������
������������������������������
���&���=����=���=������A
����
�������6�������
����=��������
���
���������6������������	�����
���������������y-
miany informacji, którego dotyczy obecna norma.

Sposób korzystania z niniejszego dokumentu

I. 12 �
�
������������=�������=
�����������>��������	��=�A�������������
�1���������������
���������
��
���������
��������
��������������6
����
=1���=�����6
�����
���
�����=
�����	�>����=����=�����
����������
���6
�������
�����	�&

I. 13 (=����� ����� �������� ��6� 
�������
>� ������ ������� ������A� ��� ����
�����	�� �������� �����&
,�������A�
�������
��
���������������������=���
������������6�������	������=�������>������
��6��
���
����� ����=�� ������ ��� �������
�� ������ ����������� /��=&� 2&71>� ���
������ �����
�����������/��=&�2&81>���������������������/��=&�2&91�
�������������������������������/��=&
1.6).

I. 14 Wymagania systemu, w którym pracuje autor rekordu ha���>����������������6��
���
���=o-
�����
����=
�������>����=���=�����
�>��������������
��6����������������
������
������������r-
���������&�����������	��
�����������������������>���������������A�������������������

�����������>������������6��������
�A���������
���6
�������������������
���������������&

I. 15 !�	�������6��������
������������
����������������������
���������������������������������K
���������	������6����������	���&�$�������
��������������	��6����������������=���
�

2&�3�����������������������
(�������������������������
���������
���
������
&

5&�3����
�������
����6���
�������
,��
���������������
������
������������
�������=
�������>����=����
�����
�����
������
���a-
�������������������������&
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3. Blok przypisów
 �������������6���	������
��
��������
���������������&
)�����������>���������
����������������	�>�����=�A�6���������>�����
������
�������6����e-
ba.

I. 16  ���������>� ������ ����� ���������A� �����
�� �������
�� 
� ����������
�� ������ 
����������>� =���
������������=���������������=�����2&�
�7&

I. 17  ���������>�����������������
��������
�A�
������������
�������=
�������>����=����
�����
����>
=���������������������2&2�
���=���������������=�����5&�
�7&

I. 18  ���������>���������������������A��������
��
�����������
��������
����������>����������6
�y-
��A��
�����=
�����>����=����=�����
�����������������������
��������>�=����������������=�a-
ne elementy z bloku 1., 2. i 3.

I. 19 ;���
�
������������
�������=
�������>����=����
�����
����������6�����������
���������������>
�
��6���������
����=�����5&�
�������
������
�������������=�����2&>����=�������������
��=�d-
�������=����
��
�&

I. 20 .��������������
�=����7&������=�A��=��
��������=����
���&

I. 21 ������6���
��
�� ��	�����������6������������ 
��������>������������  �(�9@:7�Documenta-
tion – Méthode pour l’analyse des documents, la détermination de leur contenu et la sélection
des termes d’indexation i ISO 2788 Documentation – Principes directeurs pour l’établissement
et le développement de thésaurus monolingues.

I. 22 ;���
� �����
� �� 6���6
��� =
=�
�	���
����� 6�������� ��� �����	��� �� ��������>� �������A� ������
������
�������������� �(�:@%�Documentation – Réferences bibliographiques – Contenu, forme
et structure3.

                                                    
3������ �(�9@:7>� �(�5J??�
� �(�:@%��
����������������������������/6���6&����&1&
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0. S!�"��#� $%���&"�'"��'��(�)�'�ISAAR (CPF)

Archiwotwórca (Aktotwórca) zob. Proweniencja

,�	)���+�����
4: (�	��
������ ��=�	��6�����=>� ������ �������� �
�� ��=� 
������
����� ��� 6o-

���� �����	������ �����&������� ��� ������
� ��=����� ������
A� 6��e-
����������������5. (Ang. corporate body, fr. collectivité).

04�
���	�%	�)	: In�������� ���������� �������
�� ������ ��=��� ���������� ������ �����o-
wych. (Ang. authority data, fr. données d’autorité).

2	�)���
�!���
6: ������ ������� /����
���1>� ������ /������ ��������1� ���&>� ��� 6����

któ��	�� ����� 6�������
��A� �6
�>� ��������A� ��	�� 
������ikacji
i uzys�
��A�����
��������&�/��	&�access point, fr. point d’acces).

2	�)������)	����
7: .���� ���
��������������
��������������������/���=���>��=
�����

��=� 	��	���
����1� �������� ����� ������ 
��������&� /��	&� authority
control, fr. contrôle d’autorité).

2	�)���������: ,�����
�������������
������������������6�������6��
���
���������K
=������
�����&�/��	&�authority entry, fr. entrée d’autorité).

�	����!	�%	�) <6�������������=
�����������������&�/��	&�authority file, fr. fichier
wzorcowych: d’autorité).

Opis archiwalny8: ��������� 6��������
��
�� �6
������	�� �=
����� 
� ��	�� �����
� �����o-
�����L������
����
��6��
����L���
��
����
�����=���
�>�6�������
���a-
�
�� 
��6����������
��������� 
�������
>��=���	������������A�����i-
������
�����
�� ����
����� ����
�������� 
� �=����
���� 
��� ��������A
����� ���6������� �����>� �����	�� ������������9. (Ang. archival de-
scription, fr. déscription archivistique).

Proweniencja10: (�������
��
��������
���=����=��6��������>�����������������>�6�����o-
������� 
I��=��6������������������ 
�����������������������������
�� �����
�� ������������� ��=��=
���������
��������
&� /��	&�provenance,
fr. provenance).

#!����%	�)	9� (6
�� �������� ��������������� 
� �������� ������������ �������
�� �����
��=���������������
����������������������&�/��	&�authority record, fr.
notice d’autorité).

(��&)
11: #����A������������
�������
�����������������������6
��>�6
����t-

nie wytworzona i/lub gromadzona oraz wykorzystywana przez poje-
����������=�>�����
���/���1���=��
�����=
�������������
����
����
������
aktotwórcy12. (Ang. fonds, fr. fonds).

                                                    
4����
�
����6������������"�����
	���������	
�	�����>��&�22�/6���6&����&1&
5�$��
����6����
����6�������
����6��������
��������������� ���� ���
��C������korporatywne”. Definicja postulowana

przez prof. B. !�������
�	��=��
��C ������������=�	��6�����=�6��
��������������������>�������������
���=�����������
A
����
�����=��D�/6���6&����&1&

6����
�
����6������������"�����
	���������	
�	�����>��&�2%�/6���6&����&1&
7 "�����
	���������	
�	�����, s. 10 – �����������
��C��������D�/6���6&����&1&
8����
�
����6������������"�����
	���������	
�	�����>��&�2%�/6���6&����&1&
9 Definicja postulowana przez prof. B. !�������
�	��=��
��C���������6��������
��
���6
������	���=
�����
���	�����-

��
�L�����
����
��6��
����L���
��
����������������
�>�6�������
�����
��
��6����������
���������
�������
�����
������
����

����
���������
��������
��6
���
������������
������	����
��
�������
���6��������
�D�/6���6&����&1&

10����
�
����6������������"�����
	���������	
�	�����>��&�2%�/6���6&����&1&
11����
�
����6������������"�����
	���������	
�	�����>��&�22�/6���6&����&1&
12 ����!���)��
�!�	��%��	�
�� /$��������2@J8>��&�@21�6�����������6���������
�
�������6��������
�����	���C(�	��
���
�

6��
��������� ��=�� �����
���
�����������
��������
����������������� 
� �	��������������
�����
��������
�������� /
n-
stytucji) lub osoby fizycznej”. Definicja postulowana przez prof. B. !�������
�	��=��
��C#����A�����������
��
�������
�
����������=�����
��>������������
��	�����������������������������6��������=�� �
������>� ����
��� ��=��
�����=
�����
w������
��������
��������
D�/6���6&����&1&
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1. B*�#�)��$!��	�(!��'�"(�)13

1.1 KOD IDENTYFIKACYJNY

Cel:  ������
������ ����=�� ��6��
���
������ ��� �������
�� ��������������	�� ����� � ���	�
�������������&

#�*)	9 ����A������������	���
����������
���������PrPN-ISO 3166 Kody nazw krajów>������6�
�
���� 
��������
� ���������� ����
������ ������� ������ �	����� �� ����� ��������� ��=�
�-
�����������������
����
�
��������
>�������
�
������
��������������������	�14.

$�6���6�����	���
�����������������������������������������	��
������
������������>�������
6���A���
�����������������������
������
�������&

����������������������

Kod alfa-2 Kod alfa-3
AU AUS (Australia)
SE SWE (Szwecja)
ES ESP (Hiszpania)
FR FRA (Francja)
GB GBR (Wielka Brytania)
US USA (Stany Zjednoczone)
CA CAN (Kanada)
PL POL (Polska)

����������

GB/NRA/1
/������������������	�����������	��6��������������!�����������
������$
���
���3�����

1

CA/CaOONL/0004L2501E
/������������������	�����������	��6�����3
=�
�����������������)�����
�1

FR BN 000352731
/������������������	�����������	��6�����3
=�
������������������0�����
1

1.2 �-���!#. $�4�"B(�!")(!�<�.��'�

Cel: $������
�>�����������������������������
�����=
�����	�>����=����������
��&
#�*)	9� $6
��A���6�����
�����	���������������>��6&�C��������
�����=
�����D������
�����=
��o-

wego, „nazwa: osoba” dla osoby i „nazwa: rodzina” dla rodziny.

,�=&�6������������������
��&

1.3 .��'(�$,(!#($"

Cel: ��������
��������
������	��������
��������	�������������
�����=
�����	�>����=�
lub rodziny.

#�*)	9 $6
��A� ������
������� ����� ������ �
���� �=
�����	�>� ���=�� ��=� ����
��� �	���
�
�� ����
� ��=� ������
� ��������
� ��=� 
������������
� ���������
� 6����
����=�����������������������&��6��������A���������������	������7&5&

                                                    
13 Prof. B. !�������
�6��6������������C3���������������������6������������
����������D������=����
���������������

�����
�=���� /6���6&����&1&
14�;���
� ����=��=��=�����������A��������
�
��
�������
������������
������������>������6
��������
������
�������&

;��������6����������������=��A���������K5���=���������K7� �(�72::��	���
��������������
����������&
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C �'��,3 (!($"

$����	�������#!5!>����*�
�!��15>����������������������
�����=
�����	�>��	�������-
6���A�6��
�����6��	��6��

Podgrupy nazwy:
�������
�����=
�����	�
�������
�����=
�����	���������
����	�
�������
�����=
�����	��6��6�����������	�

Kwalifikatory16:
Nazwa geograficzna
Data
Liczba
��6���	��
��>���6��
�����=
�����	���������
����	�

Inne kwalifikatory

$����	�������0�(!��0�,�88K%:%17�����
���>����������������������
�����=
�����	�>��	�
�����6���A�6��
�����6��	��6��

Podgrupy nazwy:
�������
�����=
�����	�
�������
�����=
�����	��6��6�����������	�
�������
�����=
�����	���������
����	�
�������
�����=
�����	�����
	
���	�

Kwalifikatory:
�����6���������
Nazwa geograficzna
��6��
�����=
�����	�
Daty

Inne kwalifikatory

Uwaga:
$���������
���6��������
��������������������
�����=
��������������
���=
�������
���=�	�u-
6�����
������������>�
�
��������>�6�����
�=
�������
� 
���������>� 
6�����/��6����>�����a-
��>�����
����1>��������
�6&

���������18:

Don & Low Holdings Ltd [UK NCA Draft Rules, 1996]

Greater London Council [UK NCA Draft Rules, 1996]
Society for the Protection of Ancient Buildings [UK NCA Draft Rules, 1996]
Délégation allemande près la commission d’armistice [AFNOR NF Z 44-060 (3*)]
British Columbia. Royal Commission on Forest
Resources (1955-1957)

[RAD, AACR2]

                                                    
15 AACR2 – Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition; APPM – Hensen, Steven L. (comp.), Archives, Personal

Papers and Manuscripts, Second Edition; RAD – Bureau Canadian of Archivists, Rules of Archival Description /6���6&����&1.
16�$��6�������
����=
=�
���������������������������
������
��C��6��
�����
�D�/6���6&����&1&
17 AFNOR NF Z 44-060 – Agence française de normalisation octobre 1983, Catalogue d’auteurs et d’anonymes: forme

et structure des vedettes de collectivés-auteurs�/6���6&����&1&
18�;���
��������������������	��������������������������������������=������>��������������A�����������
�>������
��
�

����������>�6��6����������&�0��	���������
��
���
�� ������
������
���������������	���6��
�
���=�A� ��������������
w�������
��7&5�!�	����
�������&
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International Air Transport Association [RAD, AACR2(1*)]
Bedford Institute of Oceanography
M�,�=&�6��������8���6���	���
��2&8

[RAD, AACR2(2*)]

Régie nationale des usines Renault [AFNOR NF Z 44-060]
Centre hospitalier (Libourne, Gironde) [AFNOR NF Z 44-060]
Conseil national de la Résistance (1943-1944) [AFNOR NF Z 44-060]

OSOBY

$����	�������#!5!>����*�
�!�����������������������������=������������	A������-
6������6��	��6��

Podgrupy nazwy:
 
�
Nazwisko
Przydomek
Nazwisko dynastyczne
Inne nazwy

Kwalifikatory:
���������������
>���������������>��������
���
�
�6&
Daty urodzenia, zgonu itp.

Inne kwalifikatory

$����	�������0�(!��0�,�88K%:2�����
������������������������������=������������	A
�����6������6��	��6��

Podgrupy nazwy:
Nazwisko
 
�
Pseudonim
(�������
���������
����
(�������
������
����
 �
�����

Kwalifikatory:
Daty urodzenia, zgonu itp.
0�����������6
�����������>�������	���������
���>�������
��������=���>���������
����y-
tecki, akademicki, honorowy itp.

����������M
*Zob. przypis 18

Galbraith, John Kenneth, 1908- [RAD, AACR2, APPM]

Beeton, Mrs. (Isabella Mary) [RAD, AACR2, APPM]
Johannes (Notary) [RAD]
Martin, Jean-Pierre (1947- ; avocat) [AFNOR NF Z 44-061]
Louis 9 (roi de France) [AFNOR NF Z 44-061]
Nobel, Alfred, 1833-1896 [URS, Suede]

RODZINY

���6�������>������	�Draft Rules for the construction of personal, place and corporate names
/2@@:1�����������!��������
����/$
�����3�����
�1>��	�������6���A������6������6��	�u-
py:
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Nazwa rodziny
Przezwisko/epitet (=„rodzina”)
��������=��������
(�������
���������
����

����������
Herbert family, baronowie Herbert of Cherbury [UK NCA Draft Rules, 1996]
Campbell family of Lochnell [UK NCA Draft Rules, 1996]

1.4 $�! ���-�$-!�,+$�.��'($-#.

Cel: $�
��
��
�� ���>��� ���
��� ��������������������6������ 
������ ��������� ��=� 6i-
����>������������
��������19.

#�*)	9 ����A����
������������������	���	���
�������������
���=���	���
���������
>
��=� 
������������
� ���������
� 6����� ����=�� ������� �������� �����>� ��
������
w���>�����
�=���
��������
�����>�6��	��6��
�����
�
����������	����6������������
��e-
	���&�����A���������������	������7&5&

����������20

Association du transport aérien international
i                            

[RAD, AACR2 (1)]

Asociacion del Transport Aéreo Internacional
i                            

[RAD, AACR2 (1)]

Internationale Fluggeschaft Verband [RAD, AACR2 (1)]
Institut océanographique de Bedford [RAD, AACR2 (2)]
Deutsche Delegation bei der Waffenstillstand-Kommission [AFNOR NF Z 44-060 (3)]

1.5 .��'��(��-'�#,($"21

Cel: <������
����
�����
����������
������
���=����
����
�������
�����=
�����	�>
���=���=�����
�>��
�����	����
���
��������������������>�����������������>��6&
���6�����������������6��C��=&D&

#�*)	9 ����A���������������=����
�����������
�����	����
�����������������������>��	�d-
�
����������
���=���	���
���������
���=�
������������
����������
�6����

�������������������������������&�����A���������������	������7&5&

����������

.���������������� (������� .�������������
Three Mile Island
Commission

zob. President’s Commission on the Accident at
Three Mile Island [APPM]

Oceanographic Institute Bedford zob. Bedford Institute of Oceanography
[RAD, AACR2R]

Fox Talbot, William Henry zob. Talbot, William Henry Fox
[UK NCA Draft Rules, 1996]

Louis (saint) zob. Louis 9 (roi de France)
[AFNOR NF Z 44-061]

Usines Renault zob. Régie nationale des usines Renault

                                                    
19�$��
���������6���6������>������	���
�����������>������������
����������������������>�
������������6��
���
����

��� ������� ���������� �����
A� ���� ��������������	�� ������ ��=��
����� ���� 6��
���������� ���� ��� ������&� ��������� ��� ����
�����	���
��������������
��
��
�����������
����=
�������>��������������������������������������������
�6
�����6��
a-
��������������
�������������&�$�6���=�����6���6�������
������������6��
���
����������������A��
������
�� ������������
�����>������������������������������������������������������������
�6
����&�$�
������6���6��������������������
���������=�6
�
����������������������������������������&

20�$������
�� ���6���������������
����
�����������������>��������������6�����������6���	�����2&7&�4
��=��6�����
w na�
��
��6�������
����	������������>����
�6�����������6���	�����2&7���6��
�������
������������������	�&

21 Prof. B. !�������
�6��6������������C(���������������6���������	����6����=&D�/6���6&����&1&
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[AFNOR NF Z 44-060]
Archives impériales
Archives royales

zob. Archives nationales
[AFNOR NF Z 44-060]

Beeton, Isabella Mary zob. Beeton, Mrs. (Isabella Mary)
[RAD, AACR2]

1.6 .��'��$,(!#($"��)(;�!,(�"22

Cel: ���
����
������������������
���
������
>��6&����6�����������������6��C��=&����D&
#�*)	9 ����A���������������������	��������������������������	�>��	���
������sadami lub

��	���
���������
���=�
������������
����������
�6���������=������
�����>
���������������������&�����A���������������	������7&5&

����������

�
������������ (������� ���	
�������
Canada. Dept. of Citizienship
and Immigration [RAD, AACR2]

��=&���� Canada. Dept. of Manpower
and Immigration [RAD, AACR2]

Geological Survey of Canada
[RAD, AACR2]

��=&���� Geological and Natural History Survey of
Canada [RAD, AACR2]

Archives nationales
[AFNOR NF Z 44-060]

��=&���� France. Direction des archives
[AFNOR NF Z 44-060]

Electricité de France
[AFNOR NF Z 44-060]

��=&���� Gaz de France
[AFNOR NF Z 44-060]

2. B*�#���+�%���,��-'-�$!���,��(�)

Cel: (6
���
���
�����=
�����	�>����=����=�����
������������������������������&
#�*)	9 ����A� ��������� 
��������������	� 6��
����	�������>� �	���
�� �� ������
� ��=� �e-

	���
� ��������
� ��=� 
������������
� ���������
� 6����� ����=�� ����
�����>
��������� ������� ������ /6���A� ������������ ��	������ 7&51&� ��� ������� 
� ��	�����	�
���
���A����	�������������6
�����
�
������������&

*���������
���6���A�
��������������
���6
�����&

Uwaga:

 $�����A���6���6
�
������
�
����/��=&�7&21�	�����/�1�
�������
&

 $��������
��
��
��6������	���������
����	�>��������
���
���>����������������A�����e-

	���������6��
���
��
��������������������6
�
������
�������	������� ����/B1���=
������
����������������������������
��������������&


 �
��6�������A�
�������
��� �����	��=����������	
�=�������������
����6����>� ����

����������
��=�����������
����
��
�������
&

���
�������=������������>����
������������=�����
�������
����6���
������������������A���
�������
�����������������
�����=
�����	�>����=����=�����
��&

5&2�#
�����=
����� 2.2 Osoba 2.3 Rodzina
2.1.1 Numer rejestracyjny 2.2.1 (brak) 2.3.1 (brak)
2.1.2 Nazwy 2.2.2 Nazwy 2.3.2 Nazwy
2.1.3 Data(y) i miejsce(a) 2.2.3 Data(y) i miejsce(a) 2.3.3 Data(y) i miejsce(a)

                                                    
22 Prof. B. !�������
�6��6������������C(����������������������������6����=&����D�/6���6&����&1&



16

istnienia ���
� istnienia
2.1.4 Siedziba 2.2.4 Miejsca pobytu 2.3.4 Miejsca
2.1.5 Statut prawny 5&5&9����������A 5&7&9����������A
2.1.6 Zadania, funkcje, dzie-
��
�����
��������


2.2.6 Funkcje, dziedzina
��
��������


2.3.6 Funkcje, dziedzina
��
��������


2.1.7 Schemat organizacyjny 2.2.7 (brak) 2.3.7 Drzewo genealogiczne
5&2&?����
����
� 5&5&?����
����
� 5&7&?����
����
����
���


rodzinami, osobami lub cia-
��
��=
�����


5&2&@� ����������
�������� 5&5&@� ����������
�������� 5&7&@� ����������
��������

Uwaga:
)�6������ 6��������� 
�������
� �
������������� =����� 5&� 6�������� ��� �� �������
����&
!�	������=����������������6�����������
������������������>���6�����������=�����5&>��a-
������������	�
�����
>������������������
����
* UK NCA Draft rules, 1996
MM��0�(!��0�,�88K%:%�/�����
�����=
�����	�1���=��0�(!��0�,�88K%:2�/�������=1&

2.1 # �'(�,3 (!($"

2.1.1 NUMER REJESTRACYJNY
)�������
������� ����� �������� ��� 
������
����
� �
���� �=
�����	���� 6�����
�>��� ������������
6�=�
������������������6��������������������	��/�6&��������������������6�����
�=
�����1&�$��a-
��A����6���������
�
���������������������	�������&

����������
00121 :*��� �����	���
�� �������+������� ��  ��!��� ;���	
��� ���� �����

wzorcowego: British India Steam Navigation Co Ltd*
160 046 041 00010 ���� /.#<7� 
	�	�	
�� ����� .:/<<� *������� 	���
����	���
��

i przed���+���������4�	
�*�!��

2.1.2 NAZWY
�����>�6������

�����=�A��������
�����=
�����>�����
�����
��������>����������������������������
wzorcowe:

a) inne formy tej samej nazwy
=1�
���������>��6&������������������������
>������������=��
�������23.

����������
(a) Historical Manuscripts Commission

Dla angielskiego %	�)	�Royal Commission on Historical Manuscripts*
Clothworker’s Company
Dla angielskiego %	�)	�Worshipful Company of Clothworkers*

(b) Archives nationales (1790-1800)
Archives impériales (1800-1814)
Archives royales (1815-1848)
Archives impériales (1850-1870)
Dla francuskiego %	�)	�Archives nationales**

2.1.3 DATY I MIEJSCA ISTNIENIA
����A�������>��6&������
�
�������������
�>�����
����
��
��
�����6��
���
�����	�����
�6�������&
)
����
���
�����������	����������������
>�6�������
�������������������������>��	���
������	u-
��
���=�������
���������
&�(�����
A���6���6
�
������
�
����/��=&�7&21���������������������
&

                                                    
23�;���
��6�����������
����������6��
�	�������=�>�������������
���	�������������>��
����
�����>�����������������o-

��A������������6����
��5&2&?&
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����������
,�������� �� 2J@?� �� Lydbrook, Gloucestershire; �������������� �� 2??8F� &&&����� �
�� �����
�
British Steel Corporation w 1967.
Z przypisem archiwisty w 3.1����������4&�Richmond and B. Stockford, Company Archives
(1986)
<�������
�� ����=�� ����
������� ,	�������
����������	�� 5@� �
6��� 2J?@F� �����
�� �����
Archives ���
�������25�������
��2J@%&�#������
����������
����6�=�
���������Archives na-
tionales dekretem z 7 messidora II roku (kalendarz rewolucyjny), tj. 25 czerwca 1794.
Dla francuskiego %	�)	�Archives nationales**

2.1.4 SIEDZIBA
*
�����>�����������
�����
�����=
�����&

����������
Pierwsze biuro na Arcade Street w Ipswich, Suffolk
Dla angielskiego %	�)	�Ipswich Chamber of Commerce & Shipping (Incorporated)*. Z przy-
pisem archiwisty w 3.1����������4&�Richmond and B. Stockford, Company Archives (1986)

60, rue des Francs-Bourgeois, Paris 3e, France
Dla francuskiego %	�)	�Archives nationales**

2.1.5 STATUS PRAWNY
 �����������������
��6�������
�����=
�����	�>����&�6�������>�6�=�
����>�6��6�=�
�����
�6&>�
>��e-
��
����������
��=����>�6�����������A�6���������/6���������British limited company).

5&2&:�,���� �>�0<�)#;">��, "�, ����, �'�4�(�# 
 ��������� �� ��6���������� �
���� �=
�����	��� �����
���>� ���������>� ��
���
�
�� ��
��������

– w tym o zakresie terytorialnym – 
�������������������������&�$6
��A�����������������
a-
ny kompetencji i ich daty.

���������
,��������������������
�������6�����
�=
�������6����
�6����������Grantham, Lincolnshire,
����6
��������
������?%%%�N&
Dla angielskiego %	�)	�Fenland Laundries (Grantham) Ltd.* Z przypisem archiwisty w 3.1:
��������4&�Richmond and B. Stockford, Company Archives (1986)

2.1.7 SCHEMAT ORGANIZACYJNY
 ������������������������������������������
�����=
�����	��������
��������	��������������
�&

����������
,����������6�����!�����������������4�����
������������
����George Henderson & Sons
Ltd, East India ������������2@8:>�6�	�
���Matheson & Co Ltd merchants do 1978, kiedy to
��������������6����
��
������� ��

&&&
Dla angielskiego %	�)	�Barnagore Jute Factory Co Ltd.* Z przypisem archiwisty w 3.1����ó-
�����4&�Richmond and B. Stockford, Company Archives (1986)

����
�������������=�������
���
=��6������� 
����������������
�������
�������6�����a-
������ Centre des archives contemporaines w Fontainebleau (CAC), Centre des archives
d’Outre-mer w Aix-en-Provence (CAOM), Dépôt central des microfilms w Espeyran i Cen-
tre des archives du monde du travail w Roubaix (CAMT).
0�	�4�	
�*�!����%	�)	�Archives nationales**

5&2&?��($ �,�� �
#
�����=
����������
�A��
����6��
�������
���
��
���
��=
�����
>�����
��
���=����=�
&
�������������
A���6��6��
�����
���6��
��������
�����&
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���������
(��2J?@����2?@J�����
������������
������������
�
��������������>����������6�
���
��������6����
��
������Maison de �O"6������
�*
�
���������(��
���&�(��2?@J�����������a-
���������6������������������
����0�������
���6����	���*
�
���������(��
���>��������6�
�
Ministerstwu Kultury.
0�	�4�	
�*�!����%	�)	�Archives nationales**

5&2&@� ��"�$���"� �0(!*�#;"

2.2 OSOBY

2.2.1 (brak)

2.2.2 NAZWY
�����>�6������

�����=�A����������=���
������>�
�����
����>�������=����6�����������������r-
cowym:

a) inne formy tej samej nazwy
=1� 
���������>��6&������������>� ���
�� ����6������
�>�����
����6��
����
�>������ �� ����
>
����������=������������
�6&
�1�����������������
����=�������������������������6��������=�&

����������
(a) Shakespear, Shakspere...

Dla angielskiego %	�)	�Shakespeare, William*
(b) Mary Wollstonecraft Godwin...

Dla angielskiego %	�)	�Wollstonecraft, Mary*
(c) first Duke of Wellington

Dla angielskiego %	�)	�Wellesley, Arthur (1769-1852)*

5&5&7�����/-1� �* ";�#"/�1��-# �
,��
���������
�
�������������
�>��	���>����
�&�$�����A����6�������6��
���
�	������
�
������
������������������&����6�������>������������4�����
����2?75&�,������-�������2?:J&�������y-
�
���2:7JK2::@&�<��	
��)
����
���
�����������	����������������
>�6�������
�������������������s-
�����>��	���
������	���
���=�������
���������
&�(�����
A���6���6
�
������
�
����/7&21���y-
wany system datacji.

2.2.4 MIEJSCA POBYTU
 �����������	��������
��������6�=�������=�&�(=��������
������������
��
A�������� ��=
�������
�>�������6��������������
�������������
��������=����
������/�6&��������4
E��6�������
1934 do 1950).

5&5&9���!(�($(�P
 ���������������������
���=��=���������
�>������������
����6�����=�&

5&5&:�0<�)#;">��, "�, ����, �'�4�(�# 
 �����������6�������������
��������
�
����
��������=�>���
���
��>������
����=���
����������>
����6�����
���
��
����=������������
�	�
��
�&�*�������������������
��
A�������
��������������
�����
�>����
������	������
�6�=�
�����
����������
�&������������
�������
�6���A�
������
�����&

���������
Podsekretarz w Ministerstwie Skarbu 1830-1832; sekretarz w Ministerstwie Wojny 1833-
1834.
Dla angielskiego %	�)	�Ellice, Edward (1781-1863)*

2.2.7 (brak)
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5&5&?��($ �,�� �
 �����������6��
����
�������=�����
���
��=
�����
>�
���
����=�
���=�����
��
&

���������
Biograf Samuela Johnsona.
Dla angielskiego %	�)	�Boswell, James (1740-1795)*

5&5&@� ��"�$���"� �0(!*�#;"

2.3 RODZINY

2.3.1 (brak)

2.3.2 NAZWY
�����>�6������

�����=�A�����������
��>�
�����
����>���������������6��������������������������

a) inne formy tej samej nazwy
b) inne nazwy, np. zmiany nazw w czasie wraz z ich datami
�1�����������������
����=�������������������������6����������������������������
��&

����������
(b) Fitzhardinge family, later Berkeley family, lords of Berkely, Gloucestershire
(c) Egerton family, Earls of Ellesmere.

2.3.3 DATA(Y) I MIEJSCE(A) ISTNIENIA
$�����A�6�6�������6��
���
�����
�
������������������������&�)
����
���
���� �������	���������
������
>�6�������
�������������������������>��	���
������	���
���=�������
���������
&�����A
��6���6
�
������
�
����/7&21���������������������
&

2.3.4 MIEJSCA
 �����������	��������
��������6�=��������
��>�����6��
������
����
�6&�(=��������
���������
��
��
A� ������� ��=� �������
�>� ������ 6��������� ����� 
� ���������� ��
����� ����
��� �� 
�����
/�6&��������4
E��6��������2@78����2@9%1&

5&7&9���!(�($(�P
 ���������������������
���=��=���������
�>������������
����6�����=�&

5&7&:�0<�)#;">��, "�, ����, �'�4�(�# 
 �����������6�������������
��������
�����
���
�6&>���
���
��>������
�����
����
����������>����
6�����
���
��
����=������������
�	�
��
�&�����A������������
�������
�����
������
�����&

2.3.7 DRZEWO GENEALOGICZNE
�������	������	
���������=�A������������������������
���
��
�6�����
�������������
�
�&

5&7&?��($ �,�� �
 �����������6��
����
��������
�����
���
�����
��
>����=�
���=��
���
��=
�����
&

5&7&@� ��"�$���"� �0(!*�#;"

3. BLOK PRZYPISÓW

3.1 PRZYPIS ARCHIWISTY
Cel: (6
���
���6���=�>������
��6����������������������&
#�*)	9 $�����A�	�����>����������������������>��=���������A� ������������>��� ������ ��>������

=������������������6��������
�����
�
��
&
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3.2 !"B<'-�4<3�,����-
Cel: �����
�� ��	��� 
� ������ ����������� ��=�
��������������� �������� ��� �6��������
�

�������������&
#�*)	9� ���������A�����������	����
�������&

����������
Agence française de normalisation AFNOR NF Z 44-061 juin 1986 Catalogage: forme et
structure des vedettes noms de personnes, des vedettes titres, des rubriques de classement et
des titres forgés
Agence française de normalisation AFNOR NF Z 44-060 octobre 1983 Catalogue d’auteurs
et d’anonymes: forme et structure des vedettes de collectivités-auteurs
Bureau Canadian of Archivists, Rules of Archival Description (RAD)
Hensen, Steven L. (comp.), Archives, Personal Papers and Manuscripts, Second Edition
(APPM)
Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition (AACR2)
Katalogiserings-reler för svenska bibliotek (1990) (URS, Sweden)

3.3 DATA
Cel: (�������
����������������
���������������&
#�*)	: ����A�����>��
�������������������������6������������=�������
������&
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Z�!��'��#

#���*$ �$��%'(#!�	(

C �'��,3 (!($"

�������������������������6��6�������	��6�����������,�����������
�6��������
���	���	���
����o-
delem ISAAR (CPF) podanym w prawej kolumnie.

US NA ORG95-1234 1.1 Kod identyfikacyjny

��������
�����=
����� 1.2 Typ archiwalnego rekordu
�����

United States. President’s Commission one the Accident at
Three Mile Island

1.3 .�������������

Three Mile Island Commission 1.5 $��
������������������	�

US NA ORG95-1234; United States. President’s Commission
one the Accident at Three Mile Island. Office of the Director
of Technical Staff

1.6 .���������������������o-
ne

President’s Commission one the Accident at Three Mile Is-
�������������6��������22���
���
��2@J@����������
��6���y-
������ ��� 2527%&� ������)�
��
� �������� ����������� 29� �
��o-
6����2@J@>�
��
���6�������
�������������	����6����&

2.1.3 Daty i miejsca istnienia

$
������A�6����)�
��
�=����6������������$�����	���
�& 2.1.4 Siedziba

,��������
�� 6����������)�
���� ���������>���� ���� �����
�
=���� C�=���A� 
� ������
A� &&&� ��6����>� ������ ��������� �
�
w elektrowni atomowej Three Mile Island w stanie Pensyl-
���
�D>��� ������ 5?������ 2@J@&� )�
���� ��������� 6���o-
���
����� ��� 6��������
�� 6����������� 
� 6��������
�
��
�����>� �=
����
�� ���������� ����
����>� ����
�����
�
danych i przygotowania raportu.

2.1.6 Zadania, funkcje, dziedzina
��
��������


)�
���� ��������� �
�� �� 25� ���=��������������6����� 6���y-
������ �6�
����� �=������
>� ������� =��
� �
�6�����������

������
��
� ��=� 6������
��
� ��
�
������
� ��������&
#����kami Komisji byli: John G. )�����/6�������
�����1>
Bruce Babbit, Patrick E. Haggerty, Carolyn Lewis, Paul A.
Marks, Cora B. Marrett, Lloyd McBride, Harry C. McPher-
son, Russel W. Peterson, Thomas H. Pigford, Theodore B.
Taylor i Anne D. �����&�)�
������=����:�������������=���

� 2%� ����
� ������������&� ;��� 6����� =���� ��6
������ 6����
=
���>�������������
����7�����
������Office of the Chief Co-
uncil, Office of the Director of Technical Staff i Office of
Public Information.

2.1.7 Schemat organizacyjny

��������
������)�
��
����������6��������
��6����������

Stanów Zjednoczonych.

2.1.8 ���
����
�

!�6������������)�
��
>�The Need for Change: The Legacy
of TMI, Report of the President’s Commission on the Acci-
dent at Three Mile Island� /$�����	���>� 6�	��
���
�� 2@J@1>
���
������������
�>�������6�������
����
�����6���6��������
�
�
�������
��������
����������������	��������
������������

����
���������
���
�����
�������	�������������&

2.1.9  �������������
��������
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���� ������� ������ ������� 6���	�������� 6����� �& Thibodeau,
National Archives and Records Administration, na podstawie
informacji z The Need for Change: The Legacy of TMI, Re-
port of the President’s Commission on the Accident at Three
Mile Island /$�����	���>�6�	��
���
��2@J@1&

3.1 Przypis archiwisty

.����� ��������� �������� ������������ �	���
�� �� Archives,
Personal Papers and Manuscripts: A Cataloguing Manual
for Archival Repositories, Historical Societies, and Manu-
scripts Libraries (APPM) (Society of American Archivists,
1989).

3.2 !�	������=�������

26.03.1996 3.3 Data

��������� �������� ������ ��6��6�������	�� 6����� 0������� 
� 6��������
���	�� �	���
�� �� �����
ISAAR (CPF) podanym w prawej kolumnie.

��������
�����=
����� 1.2 Typ archiwalnego rekordu
�����

Archives nationales 1.3 .�������������

Archives impériales
Archives royales

1.5 $��
������������������	�

France. Direction des archives 1.6 .���������������������o-
ne

SIRET 160 046 041 00010 2.1.1 Numer rejestracyjny

Archives nationales (1790-1800)
Archives impériales (1800-1814)
Archives royales (1815-1848)
Archives impériales (1850-1870)
Archives nationales (1870- )

2.1.2 Nazwy

<�������
�� ����=�� ����
������� ,	�������
�� ��������	�
29 lipca 1789; nadanie nazwy Archives nationales 12 wrze-
��
�� 2J@%&� #������
������ ����
���� 6�=�
������� �� Archives
nationales dekretem z 7 messidora II roku (kalendarz rewolu-
cyjny), tj. 25 czerwca 1974.

2.1.3 Daty i miejsca istnienia

60, rue des Francs-Bourgeois, Paris 3e, France 2.1.4 Siedziba

����=�� ����������� *
�
��������� )������� �� ��6���������
�	����6����������&

2.1.5 Status prawny

��������� �
�� ��� ��������� 9&� �������� ��� J@K2%7J� �� 7� 	����
�
2@J@>� ����
��� ��������� 6��
���� ��6���
�A� 	�����e-
�
�>� 6�����������
�>� 6����������
�� 
� ������6�
��
�� ���u-
�����>� C6������������ ��� ����=>� 
��������
� 
� ��	��
���
6�=�
������>� �������� ��6�������� ����
�	���� �
�� ��� ����� �e-
rytorium Francji”.

2.1.6 Zadania, funkcje, dziedzina
��
��������


����
��� ��������� �=������ �
���
=�� 6������� 
� ������
��������
� ������
������� 6���� �������� Centre des archives
contemporaines w Fontainebleau (CAC), Centre des archives
d’Outre-mer w Aix-en-Provence (CAOM), Dépôt central des
microfilms w Espeyran i Centre des archives du monde du
travail w Roubaix (CAMT).

2.1.7 Schemat organizacyjny

(��2J?@����2?@J�����
������������
���������������� 2.1.8 ���
����
�
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��
�
�������>����������6�
������������6����
��
������Maison
de �O"6������
�*
�
���������(��
���&�(��2?@J�����������a-
��������� 6����� ��������� ����
���� 0�������
��� 6����	��
*
�
���������(��
���>��������6�
��*
�
���������)������&

Obecnie przeprowadzana jest reorganizacja Archiwum Naro-
dowego.

2.1.9  �������������
��������

���� ������� ������ ������� 6���	�������� 6����� #& Nougaret,
����
��� ��������� 0�����
>� ��� 6������
�� �����6�������
publikacji:
Direction des archives de France, Manuel d’archivistique,
1970, s. 45-54.
Direction des archives de France, la Pratique archivistique
française, 1993, s. 61-64.

3.1 Przypis archiwisty

������0�(!��0� ,� 88K%:%>� 6�	��
���
�� 2@?7� Catalogue
d’auteurs et d’anonymes: forme et structure des vedettes de
collectivités-auteurs.

3.2 !�	������=�������

12.12.1995 3.3 Data

OSOBY

��������� �������� ������ ��6��6�������	�� 6����� 0������� 
� 6��������
���	�� �	���
�� �� �����
ISAAR (CPF) podanym w prawej kolumnie.

FR BN 000352731 1.1 Kod identyfikacyjny

Nazwa: osoba 1.2 ��6��������������

Abbé Pierre, 1912-... pseud. 1.3 .�������������

Pierre, Abbé (1912-...) pseud. Grouès, Henri 1.5 $��
������������������	�

Henri Grouès przyj���6������
�CAbbé Pierre” w 1942 2.2.2 Nazwy

<����
���
��%9&%?&2@25���Grenoble (Isère) 2.2.3 �����
�
���������
�

Diecezja Grenoble (1938-1945); Meurthe-et-Moselle (1945-
2@921F�������/2@92KQ1

2.2.4 Miejsce pobytu

Francuz 2.2.5 ���������A

)�6�����/2@7%K2@7?1&�)�
�������
�����
�B����=���/����
�-
�������2@7?1&���������Meurthe-et-Moselle (1945-1951). Za-
�����
��� ������������
�� Emmaus (1949). Autor Au nom de
l’enfant/Abbé Pierre [i in.], 1990.

2.2.6 0������>���
���
�����
���l-
no��


Who’s who, France 1988-1989: Pierre (Abbé), pseud. de
Grouès (Henri). Annuaire du diocèse de Grenoble 1983:
Grouès (Henri).

3.1 Przypis archiwisty

Format INTERMARC (A) Notices d’autorité: manuel à
l’usage des catalogeurs participant à la base BN-Opale, Pa-
ris, 1992.

Norma AFNOR NF Z 44-061 czerwiec 1986 Catalogage:
forme et structure des vedettes noms de personne, des vede-
ttes titres, des rubriques de classement et des titres forgés.

3.2 !�	������=�������

05.09.1991 3.3 Data
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RODZINY

����������������
���
�����	�������
���6
�����>������������������A�=��6������
������������������
o rodzinie #������=�6���
��
A�����������������>���	����������6�����������
�&
���
����� 6�������� ������� ������6�
���� �� Principal family and estate collections: family names A-K
(HMSO, dla Royal Commission on Historical Manuscripts, London, 1996).

Coke family, hrabiowie Leicester 1.3 Nazwa rodziny

Rodzina #�������G   ��&�6��
�������������A��
�������Nor-
folk. Sir Edward #����/298@K2:771>�6�������������������e-
	�>�6�������
���
�����6��
������
����=����Norfolk o odzie-
��
������ 6�� ����� ���
�� Bridget Paston z .���
�	�
���� ��a-
����A������=���
����������
���=�����=�����Buckinghamshire
(Farnham Royal), Dorset (Durweston itd.), London (Bevis
Marks), Oxfordshire (Minster Lovell), Somerste (Donyatt)

��� 
������
�������&� ;�	�� ����������� ���� ����
���� �� ��
e-
��
����� ����
���3�������>�6�������6���
�����=�����Somerset.
Dobra w hrabstwach Derbyshire, Lancashire i ��������������
�� 6��
����
�� ����
��� 6�6����� ���������� ������	�� ����
sir Edwarda #���O�� 
� ������ �
�� 6�	�
��� ��
���
�������d-
�����	����
�����
��&

2.3

2.3.4

Daty i miejsca istnienia

�
���
=��
�6��
������


Thomas #���� /2:@JK2J9@1>� 
�������� ���=
�� Leicester
��2J88>�6����=
��Margaret Tufton, ��6����
���
����� �����e-
go hrabiego ������>� 
� ��
��
� ���� ��=��� �������� �� ������

morskiej ���	�����&�;�	������������=����
�������
���Wen-
man !�=����>� ������ 6������� ����
���� #���>� �� �����	�� ����
=���� ��
���
����� 6��
������
� Chamberlayne w Oxfordshire
i Warwickshire (Wardington i Long  ���
�	���1>� �� ������ 6o-
�
������
�����
���Denton – Hillesden w Buckinghamshire.

2.3.8 ���
����
�

���
������
�6�������=��������������6��������
���=������n-
centrowane w ���������� ������� 2J9%K2?5%&� ����� �6�������
w latach 1910-1912 niektórych oddalonych od Norfolk para-
fii w .��������=��>���������>�������������
�����������o-
��
���.��������������6��������������������
�
������=�&

2.3.9  �������������
��������

Dobra w 1883: Norfolk 44�%@%� �����>� ������A� 9@ 578 £
rocznie.
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