
Основные сведения для составления библиографической записи

берутся с титульноготитульного листалиста документадокумента..

БиблиографическаяБиблиографическая записьзапись сведенийсведений оо документедокументе можетможет

начинатьсяначинаться сс заголовказаголовка либолибо сс заглавиязаглавия..



ПоПо характерухарактеру сведенийсведений оо документедокументе илиили егоего составнойсоставной частичасти

различаютразличают следующиеследующие основныеосновные видывиды заголовковзаголовков библиографическойбиблиографической

записизаписи::

�� заголовокзаголовок, , содержащийсодержащий имяимя лицалица (представленное по определенным
правилам имя лица, несущего интеллектуальную или иную ответственность за
документ, либо лица, сведения о котором помещены в документе);

�� заголовокзаголовок, , содержащийсодержащий наименованиенаименование организацииорганизации (представленное по
определенным правилам наименование организации постоянного или
временного характера, несущей интеллектуальную или иную ответственность за
документ, либо наименование организации, сведения о которой помещены в
документе);

�� заголовокзаголовок, , содержащийсодержащий унифицированноеунифицированное заглавиезаглавие (представленная по
определенным правилам наиболее распространенная форма заглавия
издававшихся под разными названиями анонимных классических произведений
или текстов священных книг различных религиозных конфессий);

�� заголовокзаголовок, , содержащийсодержащий обозначениеобозначение документадокумента (представленное по
определенным правилам цифровое или буквенное обозначение нормативного
документа по стандартизации, технико-экономических нормативов и норм, 
патентного документа);

�� заголовокзаголовок, , содержащийсодержащий географическоегеографическое названиеназвание (представленное по
определенным правилам название географического объекта, сведения о
котором помещены в документе).



Наиболее часто на практике встречается заголовок, содержащий имя лица. ПодПод заголовкомзаголовком, , 

содержащимсодержащим имяимя лицалица, издание описывается в том случае, если оно имеет одногоодного, двухдвух или трехтрех авторов.

В заголовке библиографической записи приводят фамилию толькотолько одногоодного автораавтора. При

наличии двух и трех авторов указывают фамилиюфамилию первогопервого автораавтора или фамилию автора, выделенную

полиграфическими средствами: цветом, шрифтом и т. п. 



ЗаголовокЗаголовок, , содержащийсодержащий имяимя лицалица

Независимо от того, в каком
виде приведены фамилии авторов вв
изданиииздании, , вв описанииописании всегдавсегда нана первомпервом
местеместе идетидет фамилияфамилия, а потом
приводятся инициалы:

НовиковНовиков, , ФФ. . АА..

ЕфимоваЕфимова, , ММ. . РР..

Допускается указывать не
просто инициалы, а полностью имя и
отчество. Фамилия автора, как
правило, отделяется от имени или
инициалов запятой:

НовиковНовиков, , ФедорФедор АнатольевичАнатольевич..

ЕфимоваЕфимова, , ММ. . РР..



ЕслиЕсли документдокумент имеетимеет четыречетыре ии болееболее авторовавторов, то заголовок не

применяют, описание составляется подпод заглавиемзаглавием. Также описание под заглавием

составляется в том случае, если у книги автор отсутствует (как правило, у таких книг

имеетсяимеется составительсоставитель илиили редакторредактор).



ГОСТГОСТ 7.17.1--2003 2003 ««БиблиографическаяБиблиографическая записьзапись. . 
БиблиографическоеБиблиографическое описаниеописание. . ОбщиеОбщие требованиятребования ии

правилаправила составлениясоставления»»

Настоящий стандарт устанавливает общие
требования и правила составления библиографического
описания документа, его части или группы документов: набор
областей и элементов библиографического описания, 
последовательность их расположения, наполнение и способ
представления элементов, применение предписанной
пунктуации и сокращений. 

СтандартСтандарт нене распространяетсяраспространяется нана библиографическиебиблиографические
ссылкиссылки..

БиблиографическоеБиблиографическое описаниеописание содержит
библиографические сведения о документе, приведенные по
определенным правилам, устанавливающим наполнение и
порядок следования областей и элементов, и
предназначенные для идентификации и общей характеристики
документов.

БиблиографическоеБиблиографическое описаниеописание являетсяявляется основнойосновной частьючастью
библиографическойбиблиографической записизаписи..



ОбластиОбласти библиографическогобиблиографического описанияописания

В состав библиографического описания входят
следующие области:

1. область заглавия и сведений об ответственности;

2. область издания;

3. область специфических сведений;

4. область выходных данных;

5. область физической характеристики;

6. область серии;

7. область примечания;

8. область стандартного номера (или его альтернативы) и
условий доступности.



ОбластиОбласти библиографическогобиблиографического описанияописания
Области описания состоят из элементов, которые делятся на

обязательные и факультативные. В описании могут быть только
обязательные элементы либо обязательные и факультативные.

ОбязательныеОбязательные элементыэлементы содержат библиографические сведения, 
обеспечивающие идентификацию документа. Их приводят в любом
описании.

ФакультативныеФакультативные элементыэлементы содержат библиографические
сведения, дающие дополнительную информацию о документе.

Схема библиографического описания (другимдругим цветомцветом ии курсивомкурсивом
выделенывыделены факультативныефакультативные элементыэлементы):

Основное заглавие [ОбщееОбщее обозначениеобозначение материаламатериала] = 
ПараллельноеПараллельное заглавиезаглавие : сведениясведения, , относящиесяотносящиеся кк заглавиюзаглавию / сведения
об ответственности ; последующиепоследующие сведениясведения обоб ответственностиответственности. –
Сведения об издании. – Специфические сведения. – Место издания : 
Имя издателя, дата издания. – Объем : другиедругие сведениясведения оо физическойфизической
характеристикехарактеристике.. – (Основное заглавие серии). – ОбластьОбласть примечанияпримечания. 
– Стандартный номер (или его альтернатива) : условияусловия доступностидоступности
((ценацена))..



ПредписаннаяПредписанная пунктуацияпунктуация

Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции – обычных
грамматических знаков препинания и знаков предписаннойпредписанной пунктуациипунктуации, , тт. . ее. . знаковзнаков, , имеющихимеющих
опознавательныйопознавательный характерхарактер длядля областейобластей ии элементовэлементов библиографическогобиблиографического описанияописания.. В
качестве предписанной пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки:

. – точка и тире

. точка

, запятая

: двоеточие

; точка с запятой

… многоточие

/ косая черта

// две косые черты

( ) круглые скобки

[ ] квадратные скобки

+ знак плюс

= знак равенства

Для отличия предписанной пунктуации от обычных знаков препинания предписаннаяпредписанная
пунктуацияпунктуация выделяетсявыделяется пробеламипробелами вв одинодин печатныйпечатный знакзнак сс двухдвух сторонсторон, , тт. . ее. . передперед знакомзнаком ии
послепосле знаказнака ставитсяставится пробелпробел. . 

ИсключениеИсключение составляютсоставляют точкаточка ии запятаязапятая: пробел ставится только после этих знаков, 
перед ними пробел не ставится. КруглыеКруглые ии квадратныеквадратные скобкискобки рассматриваютрассматривают каккак единыйединый знакзнак,
предшествующий пробел находится перед первой (открывающей) скобкой, а последующий
пробел – после второй (закрывающей) скобки.

КаждойКаждой областиобласти описанияописания, , кромекроме первойпервой, , предшествуетпредшествует знакзнак точкаточка ии тиретире. . ВВ концеконце
библиографическогобиблиографического описанияописания ставитсяставится точкаточка.



Библиографические сведения указывают в описании в том
виде, в каком они даны в источнике информации. НедостающиеНедостающие, , аа
такжетакже отсутствующиеотсутствующие данныеданные формулируютформулируют нана основеоснове анализаанализа
документадокумента ии приводятприводят вв квадратныхквадратных скобкахскобках..

При составлении библиографического описания в целях
обеспечения его компактности можно применять сокращение слов
и словосочетаний. СокращенияСокращения должныдолжны соответствоватьсоответствовать ГОСТГОСТ
7.117.11--2004 (2004 (длядля иностранныхиностранных словслов) ) ии ГОСТГОСТ РР 7.0.127.0.12--2011 (2011 (длядля
русскихрусских словслов).).

Сокращения применяют во всех областях
библиографического описания. НеНе допускаетсядопускается сокращатьсокращать любыелюбые
заглавиязаглавия вв любойлюбой областиобласти (за исключением случаев, когда
сокращение имеется в самом источнике информации) и общееобщее
обозначениеобозначение материаламатериала.



1. 1. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯЗАГЛАВИЯ ИИ СВЕДЕНИЙСВЕДЕНИЙ ОБОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОсновноеОсновное заглавиезаглавие

ОсновноеОсновное заглавиезаглавие приводят в том виде, в

каком оно дано в документе, в той же
последовательности и с теми же знаками. Оно
может состоять из одного или нескольких
предложений. Если основное заглавие состоит
из нескольких предложений, между которыми в
источнике информации отсутствуют знаки
препинания, в описании эти предложения
отделяют друг от друга точкой.

Пример: 

Ефимова М. Р. ОбщаяОбщая теориятеория статистикистатистики



ОбщееОбщее обозначениеобозначение материаламатериала определяет класс
материала, к которому принадлежит объект описания. 
Выбирают один термин из списка:

видеозапись;

звукозапись;

изоматериал;

карты;

комплект;

кинофильм;

микроформа;

мультимедиа;

ноты;

предмет;

рукопись;

текст;

шрифт Брайля;

электронный ресурс.

1. 1. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯЗАГЛАВИЯ ИИ СВЕДЕНИЙСВЕДЕНИЙ ОБОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОбщееОбщее обозначениеобозначение материаламатериала



1. 1. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯЗАГЛАВИЯ ИИ СВЕДЕНИЙСВЕДЕНИЙ ОБОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОбщееОбщее обозначениеобозначение материаламатериала

ОбщееОбщее обозначениеобозначение материаламатериала приводят

сразу после основного заглавия через один

пробел с прописной буквы в квадратных

скобках. Слова в общем обозначении материала

не сокращаются.

Пример: 

Ефимова М. Р. Общая теория

статистики [[ТекстТекст]]



1. 1. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯЗАГЛАВИЯ ИИ СВЕДЕНИЙСВЕДЕНИЙ ОБОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПараллельноеПараллельное заглавиезаглавие

ПараллельноеПараллельное заглавиезаглавие как эквивалент основного заглавия на ином языке или в
иной графике имеет те же формы и правила приведения, что и основное заглавие. 
Параллельному заглавию предшествует знак равенства.

Пример: 

Гибилиско С. Раскрытие тайн электроники [Текст] == Electronics demystifiedElectronics demystified



1. 1. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯЗАГЛАВИЯ ИИ СВЕДЕНИЙСВЕДЕНИЙ ОБОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИОТВЕТСТВЕННОСТИ
СведенияСведения, , относящиесяотносящиеся кк заглавиюзаглавию

СведенияСведения, , относящиесяотносящиеся кк заглавиюзаглавию, поясняют основное заглавие. Это могут
быть сведения о виде, жанре, назначении произведения, указание о том, что
документ является переводом с другого языка, и т. п. Сведениям, относящимся к
заглавию, предшествует знак двоеточие.

Если в сведениях, относящихся к заглавию, помещено другое заглавие, его
приводят всегда с прописной буквы, и слова в нем не сокращают. Не сокращают
также одно слово, составляющее сведения, относящиеся к заглавию.

Пример:

ВременаВремена годагода [[НотыНоты] : ] : ЧетыреЧетыре настроениянастроения

ОффшорныйОффшорный мирмир. . ВзглядВзгляд изнутриизнутри [[ТекстТекст] : ] : справочниксправочник

ИвановИванов АА. . ТТ. . ЛабораторныеЛабораторные работыработы попо физикефизике [[ТекстТекст] : ] : учебучеб. . пособиепособие



1. 1. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯЗАГЛАВИЯ ИИ СВЕДЕНИЙСВЕДЕНИЙ ОБОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИОТВЕТСТВЕННОСТИ
СведенияСведения, , относящиесяотносящиеся кк заглавиюзаглавию

Пример: 

Балягин С. Н. Черчение [Текст] : 

справсправ. . пособиепособие



1. 1. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯЗАГЛАВИЯ ИИ СВЕДЕНИЙСВЕДЕНИЙ ОБОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИОТВЕТСТВЕННОСТИ
СведенияСведения, , относящиесяотносящиеся кк заглавиюзаглавию

Пример: 

Экономика предприятия [Текст] : учебникучебник



1. 1. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯЗАГЛАВИЯ ИИ СВЕДЕНИЙСВЕДЕНИЙ ОБОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИОТВЕТСТВЕННОСТИ
СведенияСведения, , относящиесяотносящиеся кк заглавиюзаглавию

Сведения, необходимые для
раскрытия или пояснения основного
заглавия, жанра произведения, вида
документа и т. п., могут быть
сформулированы на основе анализа
документа. В этих случаях их заключают в
квадратные скобки.

Пример: 

Черняк В. З. Основы экономики в
схемах и таблицах [Текст] : [[учебучеб. . 
пособиепособие]]



1. 1. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯЗАГЛАВИЯ ИИ СВЕДЕНИЙСВЕДЕНИЙ ОБОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИОТВЕТСТВЕННОСТИ
СведенияСведения обоб ответственностиответственности

СведенияСведения обоб ответственностиответственности содержат
информацию о лицах и организациях, 
участвовавших в создании данного издания. 
Первым сведениям об ответственности
предшествует знак косая черта. В первую
очередь в сведениях об ответственности
приводят фамилии авторов издания. Если у
издания один автор, то в сведениях об
ответственности обязательно повторяют его
фамилию.

Пример: 

Новиков Ф. А. Дискретная математика
для программистов [Текст] : учеб. пособие
/ ФФ. . АА. . НовиковНовиков



1. 1. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯЗАГЛАВИЯ ИИ СВЕДЕНИЙСВЕДЕНИЙ ОБОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИОТВЕТСТВЕННОСТИ
СведенияСведения обоб ответственностиответственности

Если у книги два автора, то в заголовке

библиографической записи указывают фамилию

первого автора, а в сведениях об ответственности

приводят фамилии обоих авторов, отделяя их друг

от друга запятой.

Пример: 

Басова Н. В. Немецкий язык для

экономистов [Текст] : учеб. пособие / НН. . ВВ. . 

БасоваБасова, , ТТ. . ФФ. . ГайвоненкоГайвоненко



1. 1. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯЗАГЛАВИЯ ИИ СВЕДЕНИЙСВЕДЕНИЙ ОБОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИОТВЕТСТВЕННОСТИ

СведенияСведения обоб ответственностиответственности

Если книга написана тремя авторами, 
аналогично в заголовке описания
указывают фамилию первого автора, а в
сведениях об ответственности перечисляют
фамилии всех авторов, отделяя их друг от
друга запятой.

Пример: 

Ефимова М. Р. Общая теория
статистики [Текст] : учебник / ММ. . РР. . 
ЕфимоваЕфимова, , ЕЕ. . ВВ. . ПетроваПетрова, , ВВ. . НН. . РумянцевРумянцев



1. 1. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯЗАГЛАВИЯ ИИ СВЕДЕНИЙСВЕДЕНИЙ ОБОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИОТВЕТСТВЕННОСТИ

СведенияСведения обоб ответственностиответственности

В том случае, еслиесли книгакнига имеетимеет четыречетыре ии

болееболее авторовавторов, библиографическое описание
составляют под заглавием (первый элемент
описания – название книги), вв сведенияхсведениях обоб
ответственностиответственности приводятприводят фамилиюфамилию толькотолько
первогопервого автораавтора сосо словамисловами ««ии другиедругие»» вв
сокращенномсокращенном видевиде вв квадратныхквадратных скобкахскобках..

Пример: 

Основы интеллектуальной
собственности [Текст] : (программа WIPO) : 
учеб.-метод. пособие / АА. . ПП. . ЗахаренкоЗахаренко [[ии дрдр..]]



1. 1. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯЗАГЛАВИЯ ИИ СВЕДЕНИЙСВЕДЕНИЙ ОБОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИОТВЕТСТВЕННОСТИ

СведенияСведения обоб ответственностиответственности

Также описание под заглавием
составляется в том случае, если у книги
автор отсутствует. Если имеется
составитель или редактор, то в сведениях
об ответственности указывают их фамилии.

Пример: 

Отечественная история [Текст] : 
учеб. пособие / подпод редред. . РР. . ВВ. . ДегтяревойДегтяревой, , 
СС. . НН. . ПолторакаПолторака



1. 1. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯЗАГЛАВИЯ ИИ СВЕДЕНИЙСВЕДЕНИЙ ОБОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИОТВЕТСТВЕННОСТИ

СведенияСведения обоб ответственностиответственности

В качестве другихдругих сведенийсведений обоб
ответственностиответственности могут быть указаны
фамилии редакторов, переводчиков, 
иллюстраторов и т.п. Разные группы
ответственных лиц отделяются друг от друга
точкой с запятой. Однородные сведения
внутри группы отделяют запятыми.

Пример: 

Ситаров В. А. Дидактика [Текст] : 
учеб. пособие / В. А. Ситаров ; подпод редред. . ВВ. . 
АА. . СластенинаСластенина



2. 2. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ИЗДАНИЯИЗДАНИЯ

Область издания содержит информацию об
изменениях и особенностях данного издания по
отношению к предыдущему изданию того же
произведения.

Сведения об издании приводят в том виде, как
они даны в документе, с использованием
сокращений согласно ГОСТу.

Порядковый номер, указанный в цифровой
либо словесной форме, записывают арабскими
цифрами, с добавлением окончания согласно
правилам грамматики соответствующего языка.

Пример: 

Ефимова М. Р. Общая теория статистики
[Текст] : учебник / М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, 
В. Н. Румянцев. – 22--ее издизд., ., исприспр. . ии допдоп..



2. 2. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ИЗДАНИЯИЗДАНИЯ

Пример: 

Фомина М. И. Современный русский язык
[Текст] : лексикология : учебник / М. И. Фомина. –
ИздИзд. 4. 4--ее, , исприспр..



3. 3. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХСПЕЦИФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙСВЕДЕНИЙ

Область применяется при описании объектов, 
являющихся особым типом публикации или размещенных
на специфических носителях. К ним относятся
картографические, нотные документы, сериальные и
другие продолжающиеся ресурсы, отдельные виды
нормативных и технических документов, электронные
ресурсы, а также микроформы, если на них расположены
все названные виды документов, за исключением
электронных ресурсов. ПриПри описанииописании книгкниг даннаяданная
областьобласть нене используетсяиспользуется..



3. 3. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХСПЕЦИФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙСВЕДЕНИЙ

При описании нормативных документов по стандартизации (стандартов и

технических условий) в области специфических сведений указывают обозначение

ранее действовавшего документа,  даты введения, сроки действия объекта

библиографического описания.

Примеры:

ГОСТ 18979-90. Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. 

Технические условия. – ВведВвед. 01.07.90. 01.07.90

ГОСТ 18961-80. Иглы алмазные к приборам для измерения

шероховатости поверхности. Технические условия. – Переизд. дек. 1985 с изм. 1. –

ВзаменВзамен ГОСТГОСТ 1896118961--73 ; 73 ; введввед. 01.01.82.. 01.01.82.

При описании электронных ресурсов областью специфических сведений

является область вида и объема ресурса. Данные сведения приводят по ГОСТ 7.82-

2001. 



4. 4. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ВЫХОДНЫХВЫХОДНЫХ ДАННЫХДАННЫХ

МестоМесто изданияиздания

В качестве места издания приводят город, в
котором напечатано данное издание.

Согласно ГОСТу сокращаются названия
следующих городов:

Ленинград – Л.

Москва – М.

Нижний Новгород – Н. Новгород

Ростов-на-Дону – Ростов н/Д.

Санкт-Петербург – СПб.

Названия остальных городов пишутся
полностью.

Пример: 

Ефимова М. Р. Общая теория статистики
[Текст] : учебник / М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, 
В. Н. Румянцев. – 2-е изд., испр. и доп. – ММ..

Область выходных данных содержитсодержит сведениясведения оо местеместе ии датедате
публикациипубликации изданияиздания, , аа такжетакже сведениясведения обоб егоего издателеиздателе.



4. 4. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ВЫХОДНЫХВЫХОДНЫХ ДАННЫХДАННЫХ
МестоМесто изданияиздания

Если указано несколько мест издания, 
приводят название, выделенное
полиграфическим способом или указанное
первым в издании. Могут быть приведены
названия второго и последующих мест
издания, отделяемые друг от друга точкой с
запятой.

Пример:

Управление в строительстве [Текст] 
: учебник / В. М. Васильев [и др.] ; под
общ. ред. В. М. Васильева. – ММ. ; . ; СПбСПб..



4. 4. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ВЫХОДНЫХВЫХОДНЫХ ДАННЫХДАННЫХ
МестоМесто изданияиздания

Опущенные сведения отмечают

сокращением [и др.]

Пример:

Кравченко А. И. Социология [Текст] : 

учебник / А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин. – ММ. . [[ии

дрдр..]]



4. 4. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ВЫХОДНЫХВЫХОДНЫХ ДАННЫХДАННЫХ
МестоМесто изданияиздания

Если место издания в объекте описания не

указано, его следует установить по местонахождению

издателя. Название места издания приводят без квадратных

скобок, если оно ясно из наименования издателя.

Пример:

Литературное редактирование [Текст] : 

материалы для занятий : учеб. пособие / И. К. Гужова [и

др.] ; под ред. К. М. Накоряковой. – ММ..



4. 4. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ВЫХОДНЫХВЫХОДНЫХ ДАННЫХДАННЫХ
МестоМесто изданияиздания

При отсутствии сведений о месте

издания может быть приведено в

квадратных скобках название страны или

сокращение [Б. м.].

Пример:

Граубин Г. Четырехэтажная тайга

[Текст] / Г. Граубин. – [[ББ. . мм.].]



4. 4. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ВЫХОДНЫХВЫХОДНЫХ ДАННЫХДАННЫХ
НаименованиеНаименование издателяиздателя

После места издания приводят название издательства, в
котором оно было напечатано. От места издания издательство
отделяют двоеточием, по возможности слова сокращают в
соответствии с ГОСТом.

Сведения о форме собственности издателя, 
распространителя и т. п. (АО, ООО, Ltd, Inc., GmbH и т. д.), как
правило, опускают.

ВВ источникеисточнике информацииинформации:                                     :                                     ВВ описанииописании:

Издательство «Наука» : Наука

Издательский дом «Новый учебник» : Новый учебник

ЗАО «ЕВРО-АДРЕС» : ЕВРО-АДРЕС

Пример:

Фомина М. И. Современный русский язык [Текст] : 

лексикология : учебник / М. И. Фомина. – Изд. 4-е, испр. –

М. : ВысшВысш. . шкшк..



4. 4. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ВЫХОДНЫХВЫХОДНЫХ ДАННЫХДАННЫХ
НаименованиеНаименование издателяиздателя

При отсутствии в источнике
издательства приводят в квадратных
скобках сокращение [б. и.].

Пример:

Лапин Н. И. Эмпирическая
социология в Западной Европе [Текст] : 
учеб. пособие / Н. И. Лапин. – М. : [[бб. . ии..]]



4. 4. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ВЫХОДНЫХВЫХОДНЫХ ДАННЫХДАННЫХ
ГодГод изданияиздания

После издательства приводят год
публикации документа. Год указывают
арабскими цифрами, ему предшествует
запятая. Если год издания не удалось
установить, на его месте приводят дату
авторского права (копирайт).

Пример:

Литературное редактирование
[Текст] : материалы для занятий : учеб. 
пособие / И. К. Гужова [и др.] ; под ред. К. 
М. Накоряковой. – М. : Изд-во Моск. ун-та,
2000



5. 5. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

В области физической характеристики приводятприводят количествоколичество страницстраниц данного издания. 

Также в данной области могут быть приведены сведениясведения обоб иллюстрацияхиллюстрациях, имеющихся в

издании. Данным сведениям предшествует двоеточие.

Пример: 

Отечественная история [Текст] : учеб. пособие / под ред. Р. В. Дегтяревой, С. Н. 

Полторака. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Гардарики, 2005. – 398 398 сс. : . : илил..



5. 5. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Пример: 

Садков М. Р. Макроэкономические исследования [Текст] : учеб. 
пособие / М. Р. Садков, Л. И. Петренко. – 2-е изд., доп. – СПб. : Питер, 
2007. – 412, 412, [[11]] сс..



6. 6. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ СЕРИИСЕРИИ

Область серии используется в том
случае, если изданиеиздание являетсяявляется сериальнымсериальным
изданиемизданием. Название серии приводят с
прописной буквы и заключают в круглые
скобки.

Пример: 

Ефимова М. Р. Общая теория
статистики [Текст] : учебник / М. Р. Ефимова, 
Е. В. Петрова, В. Н. Румянцев. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М. : Инфра-М, 2005. – 475 с. –
((ВысшееВысшее образованиеобразование))



7. 7. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

В область примечания включаютвключают дополнительнуюдополнительную информациюинформацию обоб изданиииздании, 
например, сведения о наличии библиографических указателей. Каждому
примечанию предшествует знак точка и тире. Вводные слова отделяют от
основного содержания примечания двоеточием с последующим пробелом; перед
двоеточием пробел не оставляют.

ОбластьОбласть примечанияпримечания вв целомцелом факультативнафакультативна, , однакооднако припри составлениисоставлении
описанияописания некоторыхнекоторых объектовобъектов отдельныеотдельные примечанияпримечания являютсяявляются обязательнымиобязательными, 
например примечание об источнике основного заглавия, о системных требованиях
при описании электронных ресурсов, сведения о депонировании при описании
депонированной научной работы и др.

Пример:

. . —— ЗаглЗагл.  .  сс этикеткиэтикетки видеодискавидеодиска

. . –– СистемСистем. . требованиятребования: WINDOWS 95 ; Pentium 90Mhz ; 16: WINDOWS 95 ; Pentium 90Mhz ; 16ММb RAM ; CDb RAM ; CD--ROMROM
drive ; VIDEO 2Mb ; Sound card ; mousedrive ; VIDEO 2Mb ; Sound card ; mouse

. . –– ДепДеп. . вв ВИНИТИВИНИТИ 18.05.02, 18.05.02, №№ 1443214432



7. 7. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

Пример:

Титов В. И. Экономика предприятия [Текст] : учебник / В. И. Титов. – М. : 
Эксмо, 2008. – 416 с. – БиблиогрБиблиогр.: .: сс. 410. 410--412.412.



8. 8. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ СТАНДАРТНОГОСТАНДАРТНОГО НОМЕРАНОМЕРА ((ИЛИИЛИ ЕГОЕГО
АЛЬТЕРНАТИВЫАЛЬТЕРНАТИВЫ) ) ИИ УСЛОВИЙУСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИДОСТУПНОСТИ

В области стандартного номера (или его
альтернативы) и условий доступности приводятприводят
международныемеждународные стандартныестандартные номераномера, присвоенные
объекту описания. Номера приводят с принятой
аббревиатурой и предписанными пробелам и дефисами.

Если номеров несколько, приводят тот, который
относится к объекту описания. Если это трудно
определить, приводят все международные стандартные
номера, имеющиеся в источнике информации.

Условия доступности включают информацию о цене
или краткие сведения о других условиях доступа к объекту. 
Им предшествует знак двоеточие.



8. 8. ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ СТАНДАРТНОГОСТАНДАРТНОГО НОМЕРАНОМЕРА ((ИЛИИЛИ ЕГОЕГО
АЛЬТЕРНАТИВЫАЛЬТЕРНАТИВЫ) ) ИИ УСЛОВИЙУСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИДОСТУПНОСТИ

Пример: 

Ситаров В. А. Дидактика [Текст] : учеб. пособие / В. А. Ситаров ; под
ред. В. А. Сластенина. – М. : Академия, 2002. – 368 с. – (Высшее образование). 
– ISBNISBN 55--76957695--08690869--88.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ МНОГОТОМНЫХМНОГОТОМНЫХ ИЗДАНИЙИЗДАНИЙ

В качестве многотомного рассматривают документ, 
состоящий из заранее определенного количества томов
(частей), представляющий собой единое целое по содержанию и
оформлению. Под томом понимается отдельная физическая
единица, входящая в состав многочастного документа, 
обозначаемая как том, часть, выпуск, сборник, альбом, тетрадь
и т. п.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ МНОГОТОМНЫХМНОГОТОМНЫХ ИЗДАНИЙИЗДАНИЙ
МногоуровневоеМногоуровневое описаниеописание

На первом уровне (в общей части) многоуровневого описания
приводят сведения, общие для всех или большинства физических единиц –
томов (выпусков, номеров), входящих в состав многочастного документа.

На втором уровне (в спецификации) многоуровневого описания
приводят сведения, относящиеся к отдельным физическим единицам –
томам (выпускам, номерам), входящим в состав многочастного документа.

Пример:

Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; 
[вступ. ст., подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т
науч. информ. по обществ. наукам]. – М. : Лаком-книга : Габестро, 2001. –
22 см. – (Золотая проза серебряного века). – На пер. только авт. и загл. 
сер. – 3500 экз. – ISBN 5-85647-056-7 (в пер.). 

Т. 1 : Романы. – 367 с. – Библиогр. в примеч.: с. 360–366. –
Содерж.: Без талисмана ; Победители ; Сумерки духа. – В прил.: З. Н. 
Гиппиус / В. Брюсов. – ISBN 5-85647-057-5.

Т. 2 : Романы. – 415 с. – Содерж.: Чертова кукла ; Жизнеописание
в 33 гл. ; Роман-царевич : история одного начинания ; Чужая любовь. –
ISBN 5-85647-058-3. 



На многотомный документ в целом, или
группу томов может быть составлено
одноуровневое библиографическое описание. В
этом случае обязательными являются сведения
об объеме – количестве томов документа, 
которые указываются в сведениях, относящихся
к заглавию. В области физической
характеристики также указывается количество
томов. В области стандартного номера
указывается ISBN, присвоенный многотомному
документу в целом.

Пример:

Неорганическая химия [Текст] : : вв 33 тт.. : 
учебник / под ред. Ю. Д.  Третьякова. – М. : 
Академия, 2004. – 3 3 тт.. – (Высшее
профессиональное образование). – ISBN ISBN 55--
76957695--14371437--ХХ..

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ МНОГОТОМНЫХМНОГОТОМНЫХ
ИЗДАНИЙИЗДАНИЙ

ОдноуровневоеОдноуровневое описаниеописание нана многотомныймноготомный документдокумент вв целомцелом



БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ МНОГОТОМНЫХМНОГОТОМНЫХ ИЗДАНИЙИЗДАНИЙ
ОдноуровневоеОдноуровневое описаниеописание нана отдельныйотдельный томтом многотомногомноготомного документадокумента

При составлении одноуровневого описания
отдельного тома многотомного документа в
качестве основного заглавия приводят общее
заглавие многотомного документа, номер тома и
его частное заглавие (если оно имеется), 
разделяя их точками. В области стандартного
номера указывается ISBN, присвоенный данному
тому.

Пример:

Неорганическая химия [Текст]. ВВ 3 3 тт. . ТТ. 3. . 3. 
ХимияХимия переходныхпереходных процессовпроцессов. . КнКн. 2.. 2. : учебник
/ под ред. Ю. Д.  Третьякова. – М. : Академия, 
2004. – 399, [1] с. – (Высшее профессиональное
образование). – ISBN 5ISBN 5--76957695--25332533--9 (9 (тт. 3, . 3, кнкн. 2).. 2).



АНАЛИТИЧЕСКОЕАНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ

ОбъектомОбъектом аналитическогоаналитического библиографическогобиблиографического описанияописания
являетсяявляется составнаясоставная частьчасть документадокумента..

К составным частям относятся:

� самостоятельное произведение;

� часть произведения, имеющая самостоятельное

� заглавие;

� часть произведения, не имеющая самостоятельного заглавия, но
выделенная в целях

� библиографической идентификации.

АналитическоеАналитическое библиографическоебиблиографическое описаниеописание включаетвключает::

1. сведения, идентифицирующие составную часть;

2. соединительный элемент;

3. сведения об идентифицирующем документе;

4. сведения о местоположении составной части в документе;

5. примечания.



АНАЛИТИЧЕСКОЕАНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ

Документ, содержащий составную часть, является

идентификатором публикации и именуется идентифицирующим
документом.

Схема аналитического библиографического описания:

СведенияСведения оо составнойсоставной частичасти документадокумента // // СведенияСведения обоб
идентифицирующемидентифицирующем документедокументе. . —— СведенияСведения оо местоположенииместоположении
составнойсоставной частичасти вв документедокументе. . —— ПримечанияПримечания..

В аналитическом библиографическом описании допускается
точку и тире между областями библиографического описания
заменять точкой.



АНАЛИТИЧЕСКОЕАНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
СведенияСведения оо составнойсоставной частичасти документадокумента..

СтатьиСтатьи

Составная часть документа может быть описана подпод

заголовкомзаголовком ((еслиесли уу статьистатьи отот одногоодного додо трехтрех авторовавторов) ) илиили подпод

заглавиемзаглавием ((еслиесли уу статьистатьи четыречетыре ии болееболее авторовавторов, , авторавтор

отсутствуетотсутствует).).

Заглавие составной части приводят по тем же

правилам, что и заглавие отдельного издания. В сведениях об

ответственности повторяют фамилию автора (или авторов, если

их несколько).



АНАЛИТИЧЕСКОЕАНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
СведенияСведения оо составнойсоставной частичасти документадокумента..

СтатьиСтатьи

Пример:

СторожеваСторожева АА. . ОО. . ВыселениеВыселение изиз общежитийобщежитий / / 
АА. . ОО. . СторожеваСторожева



АНАЛИТИЧЕСКОЕАНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
СведенияСведения оо составнойсоставной частичасти документадокумента..

СтатьиСтатьи

Пример:

Музыкина Е. Секьюритизация ипотечных
активов с поручительством ОАО «АИЖК» / Е. 
Музыкина, З. Лебедева



АНАЛИТИЧЕСКОЕАНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
СведенияСведения оо составнойсоставной частичасти документадокумента..

СтатьиСтатьи

Если статья написана четырьмя и
более авторами, то описание составляется
под заглавием.

Пример:

ОбучениеОбучение попо индивидуальныминдивидуальным
учебнымучебным планампланам / / ЕЕ. . ЗубареваЗубарева [[ии дрдр..]]



АНАЛИТИЧЕСКОЕАНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
СведенияСведения оо составнойсоставной частичасти документадокумента..

СтатьиСтатьи

Библиографическое описание статьи без
автора также составляется под заглавием. В
этом случае сведения об ответственности в
описании отсутствуют.

Пример:

ОриентирОриентир –– летолето--20062006



АНАЛИТИЧЕСКОЕАНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
СведенияСведения обоб идентифицирующемидентифицирующем документедокументе

СтатьиСтатьи

Сведения об идентифицирующем документе
отделяют от сведений о составной части
соединительнымсоединительным элементомэлементом –– знакомзнаком дведве косыекосые
чертычерты //.//.

В этой области приводятприводят наименованиенаименование
источникаисточника, составную часть которого мы описываем. 
ДляДля периодическогопериодического изданияиздания этоэто названиеназвание журналажурнала
илиили газетыгазеты, , годгод публикациипубликации ии номерномер журналажурнала. . ДляДля
ежедневныхежедневных газетгазет указываютуказывают деньдень..



АНАЛИТИЧЕСКОЕАНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
СведенияСведения обоб идентифицирующемидентифицирующем документедокументе

СтатьиСтатьи

Пример:

Сторожева А. О. Выселение из
общежитий / А. О. Сторожева // 
ЖилищноеЖилищное правоправо. . –– 2009. 2009. –– №№ 33



АНАЛИТИЧЕСКОЕАНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
СведенияСведения оо местоположенииместоположении составнойсоставной частичасти документадокумента

СтатьиСтатьи

Местоположение составной части, как правило, 

обозначается сквозной нумерацией по форме «от и до». 

Если составная часть опубликована на ненумерованных

страницах, их номера заключают в квадратные скобки.

Пример:

Сторожева А. О. Выселение из

общежитий / А. О. Сторожева // Жилищное право. –

2009. – № 3. – СС. 48. 48--70.70.



АНАЛИТИЧЕСКОЕАНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
СведенияСведения оо составнойсоставной частичасти документадокумента

РазделРаздел, , главаглава книгикниги
Если сведения об ответственности составной части документа совпадают с

заголовком библиографической записи, в аналитическом библиографическом
описании они могут быть опущены. Например, если у книги один автор.

Пример:

МихайловаМихайлова НН. . ВВ. . 

СредневековьеСредневековье. . ОтОт РусиРуси кк РоссииРоссии

или

МихайловаМихайлова НН. . ВВ. . 

СредневековьеСредневековье. . ОтОт РусиРуси кк РоссииРоссии / / НН. . ВВ. . 

МихайловаМихайлова



АНАЛИТИЧЕСКОЕАНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
СведенияСведения оо составнойсоставной частичасти документадокумента

РазделРаздел, , главаглава книгикниги

Пример:

ГолубинцевГолубинцев ВВ. . ОО. . 

ФилософияФилософия наукинауки XIXXIX--XX XX вековвеков / / 

ВВ. . ОО. . ГолубинцевГолубинцев, , АА. . АА. . ДанцевДанцев, , 

ВВ. . СС. . ЛюбченкоЛюбченко

Если у книги несколько авторов, то в описании составной части сведения об
ответственности приводятся. 



АНАЛИТИЧЕСКОЕАНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
СведенияСведения оо составнойсоставной частичасти документадокумента

РазделРаздел, , главаглава книгикниги

Пример:

МеждуМежду объективизмомобъективизмом ии субъективизмомсубъективизмом: : герменевтическиегерменевтические

направлениянаправления современнойсовременной философиифилософии / / ВВ. . ГГ. . КузнецовКузнецов [[ии дрдр..]]



АНАЛИТИЧЕСКОЕАНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
СведенияСведения обоб идентифицирующемидентифицирующем документедокументе

РазделРаздел, , главаглава книгикниги

Пример:

Голубинцев В. О. 
Философия науки XIX-XX веков / 
В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, 
В. С. Любченко // // ФилософияФилософия
наукинауки : : учебникучебник

Как правило, в записи идентифицирующего документа заголовок не применяют. 
Описание начинается с заглавия документа, затем идут сведения, относящиеся к
заглавию.



АНАЛИТИЧЕСКОЕАНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
СведенияСведения обоб идентифицирующемидентифицирующем документедокументе

РазделРаздел, , главаглава книгикниги

Пример:

Голубинцев В. О. 
Философия науки XIX-XX веков / 
В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, 
В. С. Любченко // Философия
науки : учебник / / ВВ. . ОО. . 
ГолубинцевГолубинцев, , АА. . АА. . ДанцевДанцев, , ВВ. . СС. . 
ЛюбченкоЛюбченко

При описании идентифицирующего документа обязательно приведение первых сведений
об ответственности. Последующие сведения об ответственности приводят в тех случаях, если
они необходимы для идентификации документа.



АНАЛИТИЧЕСКОЕАНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
СведенияСведения обоб идентифицирующемидентифицирующем документедокументе

РазделРаздел, , главаглава книгикниги

Пример:

Голубинцев В. О. 
Философия науки XIX-XX 
веков / В. О. Голубинцев, А. 
А. Данцев, В. С. Любченко // 
Философия науки : учебник
/ В. О. Голубинцев, А. А. 
Данцев, В. С. Любченко. –
ИздИзд. 2. 2--ее

При описании идентифицирующего документа обязательно приводятся сведения об
издании.



АНАЛИТИЧЕСКОЕАНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
СведенияСведения обоб идентифицирующемидентифицирующем документедокументе

РазделРаздел, , главаглава книгикниги

Пример:

Голубинцев В. О. 

Философия науки XIX-XX веков / 

В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. 

С. Любченко // Философия науки

: учебник / В. О. Голубинцев, А. А. 

Данцев, В. С. Любченко. – Изд. 2-

е. – РостовРостов нн//ДД., 2008., 2008

В области выходных данных, как правило, приводят место и год публикации
документа, а сведения об издателе опускают. Область серии также может быть опущена.



АНАЛИТИЧЕСКОЕАНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
СведенияСведения обоб идентифицирующемидентифицирующем документедокументе

РазделРаздел, , главаглава книгикниги

Пример:

Голубинцев В. О. Философия науки XIX-XX веков / 

В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко // 

Философия науки : учебник / В. О. Голубинцев, А. А. 

Данцев, В. С. Любченко. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д., 2008. –

СС. 250. 250--[[297297]]..

Область физической характеристики не приводится. В обязательном порядке
указывается местоположение составной части.



АНАЛИТИЧЕСКОЕАНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
СведенияСведения обоб идентифицирующемидентифицирующем документедокументе

РазделРаздел, , главаглава книгикниги

Пример:

Голубинцев В. О. Философия науки XIX-XX веков / В. 

О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко // Философия

науки : учебник / В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. 

Любченко. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д., 2008. – С. 250-297. – ISBN ISBN 

978978--55--222222--1425314253--00..

При наличии у идентифицирующего документа международного стандартного
номера его, как правило, указывают в описании.


