
ГОСТГОСТ 7.807.80--20002000 ««БиблиографическаяБиблиографическая записьзапись. . 

ЗаголовокЗаголовок. . ОбщиеОбщие требованиятребования ии правилаправила составлениясоставления»»..

Настоящий стандарт устанавливает общие

требования к заголовку библиографической
записи и правила его составления: набор
сведений, последовательность их приведения, 
применение условных разделительных знаков. 

СтандартСтандарт нене распространяетсяраспространяется нана
библиографическиебиблиографические ссылкиссылки..



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).



ПриПри записизаписи заголовказаголовка используютиспользуют условныеусловные разделительныеразделительные

знакизнаки::

. точка

, запятая

; точка с запятой

( ) круглые скобки

/ косая черта

В качестве идентифицирующих (уточняющих) признаков в
заголовке могут быть приведены: даты, специальность, титул, сан, 
номер, название местности и другие сведения.

Идентифицирующие признаки приводят в круглых скобках. 
Номера и даты указывают арабскими цифрами.

Сведения в заголовке приводят, как правило, в именительном
падеже.

ВВ концеконце заголовказаголовка вв обязательномобязательном порядкепорядке ставитсяставится точкаточка..



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

В заголовке могут быть приведены имена авторов; составителей; 
собирателей; авторов записи и литературной обработки, переработки, 
комментариев, предисловий, вступительных статей, послесловий и т.п.; 
редакторов; переводчиков; художников; фотографов и т.д.

В качестве имени лица приводят:

� фамилию;

� фамилию с инициалами;

� фамилию с полным личным именем (именами);

� фамилию с полным личным именем и отчеством;

� псевдоним;

� личное имя;

� личное имя с добавлением порядкового числительного;

� личное имя и отчество;

� личное имя и фамилию;

� личное имя и прозвище;

� личное имя с порядковым числительным и вторым именем, фамилией или
прозвищем.



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..



Фамилии лиц, приводимые в заголовке, могут быть
простыми, составными, с частицами (приставками, артиклями, 
предлогами и т.п.):

ЧерновЧернов, , ГеннадийГеннадий АндреевичАндреевич..

ПетровПетров--ВодкинВодкин, , КК. . СС..

СентСент--ЭкзюпериЭкзюпери, , АнтуанАнтуан деде..

При наличии в документе фамилии, объединяющей двух
или трех лиц (ложносоставной или простой), в заголовке
приводится фамилия одного лица, как правило, первого или
согласно алфавиту:

В документе:                                В заголовке:

БуалоБуало--НарсежакНарсежак БуалоБуало, , ПьерПьер..

ОльгаОльга ии АлександрАлександр ЛавровыЛавровы ЛавроваЛаврова, , ОльгаОльга АлександровнаАлександровна..

БратьяБратья ВайнерыВайнеры ВайнерВайнер, , АркадийАркадий АлександровичАлександрович..

ЗаголовокЗаголовок, , содержащийсодержащий имяимя лицалица



Псевдонимы, в том числе коллективные, приводят в заголовке по правилам, принятым
для подлинных имен:

АхматоваАхматова, , АА..

ПрутковПрутков, , КозьмаКозьма..

КукрыниксыКукрыниксы..

Личное имя приводится в начале заголовка в том случае, если лицо не имело
фамилии или получило известность под личным именем. Порядковое числительное, 
добавляемое к личному имени, приводят римскими цифрами:

ЕкатеринаЕкатерина II (II (импимп.)..).

ИоаннИоанн ПавелПавел II (II (папапапа ; 1920 ; 1920 -- 2005).2005).

КонстантинКонстантин КонстантиновичКонстантинович ((велвел. . князькнязь росрос. ; 1858 . ; 1858 -- 1915).1915).

В заголовке может быть указано несколько идентифицирующих признаков. 
Идентифицирующие признаки приводят после имени лица в круглых скобках со строчной
буквы. Различные идентифицирующие признаки отделяют друг от друга точкой с запятой.

В заголовке, содержащем имя лица, в качестве идентифицирующих признаков могут
применяться даты жизни лица, слова «отец», «мать», «сын», «дочь», «старший», «младший», 
титул, сан, фамилия и т. п.:

ДюмаДюма, , АлександрАлександр ((отецотец).).

ДюмаДюма, , АлександрАлександр ((сынсын).).

ИгнатийИгнатий ((БрянчаниновБрянчанинов ДД. . АА. ; 1807 . ; 1807 -- 1867).1867).

АлексийАлексий II (II (РидигерРидигер АА. . ММ. ; . ; патриархпатриарх ; 1929 ; 1929 -- 2008).2008).

ЗаголовокЗаголовок, , содержащийсодержащий имяимя лицалица



ЗаголовокЗаголовок, , содержащийсодержащий имяимя лицалица

Даты жизни лица разделяют знаком тире. Если одна из дат отсутствует, вместо нее
оставляют пробел. Если точные годы жизни лица установить не удалось, даты могут быть
указаны приблизительно со словом «ок.» (около) либо заменены указанием века (веков):

КонстантинКонстантин КонстантиновичКонстантинович ((велвел. . князькнязь росрос. ; 1858 . ; 1858 -- 1915).1915).

ИоаннИоанн ПавелПавел II (II (папапапа ; 1920 ; 1920 –– 2005).2005).

СимонСимон ((епеп. . владимвладим. . ии суздсузд. ;    . ;    -- 1226).1226).

НиконНикон ЧерногорецЧерногорец (2(2--яя полпол. 11 . 11 вв.)..).

Сведения о специальности (области деятельности), об ученой степени, ученом, 
почетном или воинском звании, должности и месте работы лица, о его принадлежности к той
или иной общественной (политической) организации, а также почетные титулы перед
фамилиями приводят в заголовке в качестве идентифицирующих признаков в том случае, 
если других сведений о лице не найдено:

ЛазаревЛазарев, , СС. . СС. (. (дд--рр биолбиол. . наукнаук ; ; ПалентологическийПалентологический инин--тт, , стст. . научнауч. . сотрсотр.)..).

МатвеевМатвеев, , ВВ. (. (профпроф. ; . ; завзав. . лабораториейлабораторией ПоморскогоПоморского государственногогосударственного университетауниверситета).).



В заголовке могут быть приведены наименования постоянных и
временных организаций:

� высших и местных органов государственной власти;

� общественных организаций;

� политических партий;

� религиозных организаций;

� учреждений и предприятий различных форм собственности;

� военных учреждений и войсковых частей;

� международных организаций.

В заголовке приводят наименование однойодной организацииорганизации, , указаннойуказанной
первойпервой илиили выделеннойвыделенной полиграфическимиполиграфическими средствамисредствами.

Наименование организации в заголовке приводят в официальной
форме.

В качестве идентифицирующих признаков в заголовке применяются
номера (без наращения окончаний), даты, географические названия, имена
глав государств или субъектов государств. Идентифицирующие признаки
отделяют друг от друга точкой с запятой.

ЗаголовокЗаголовок, , содержащийсодержащий наименованиенаименование

организацииорганизации



ЗаголовокЗаголовок, , содержащийсодержащий наименованиенаименование

организацииорганизации
Заголовок может иметь простую или сложную структуру. Простой заголовок состоит из

одного звена, сложный – из нескольких. Звенья основной части заголовка разделяют точкой. В
качестве простого заголовка могут быть представлены наименования организаций, кроме
органов государственной власти:

ПоволжскаяПоволжская христианскаяхристианская миссиямиссия..

РоссийскаяРоссийская книжнаякнижная палатапалата..

При наличии в наименовании организации индивидуального названия, заключенного в
кавычки, оно выносится на первое место, и после запятой приводятся остальные сведения (тип, 
статус, форма собственности и т.п.).

««АвантаАванта++»», , издизд. . домдом ((МоскваМосква).).

««БизнесБизнес--9797»», , междунармеждунар. . симпсимп. (1997 ; . (1997 ; МоскваМосква / / СанктСанкт--ПетербургПетербург).).

При наличии в наименовании организации числительного, обозначающего ее
порядковый номер, оно переносится в идентифицирующие признаки:

МеждународнаяМеждународная мебельнаямебельная ярмаркаярмарка (10).(10).

ПедагогическийПедагогический колледжколледж (6 ; (6 ; МоскваМосква).).

При необходимости представить структурное подразделение организации составляют
сложный заголовок. Первым звеном приводят наименование возглавляющей организации, 
затем – ее структурного подразделения или подчиненной организации, если у нее нет
идентифицирующего названия:

МосковскийМосковский госгос. . унун--тт печатипечати. . КафедраКафедра книговедениякниговедения ии пропагандыпропаганды книгикниги..

РоссийскаяРоссийская ФедерацияФедерация. . ММ--вово внутрвнутр. . делдел. . НаучНауч..--исследисслед. . инин--тт..



ЗаголовокЗаголовок, , содержащийсодержащий наименованиенаименование

организацииорганизации

Заголовок, содержащий наименование органа
государственной власти, всегда имеет сложную структуру. 
Первым звеном приводится название страны
(административно-территориального образования), затем –
наименование органа власти:

РеспубликаРеспублика БурятияБурятия. . НародныйНародный ХуралХурал (1995 (1995 -- ).).

МоскваМосква. . ДумаДума. . БюджетноБюджетно--финансоваяфинансовая комискомис..

РоссийскаяРоссийская ФедерацияФедерация. . ПрезидентПрезидент. . ГлавноеГлавное госгос..--правовоеправовое
упрупр..

РоссийскаяРоссийская ФедерацияФедерация. . ММ--вово финансовфинансов..

Пример:

РоссийскаяРоссийская ФедерацияФедерация. . ФедеральноеФедеральное собраниесобрание. . 
ГосударственнаяГосударственная ДумаДума.. Стенограмма заседаний. Т. 13 (140) 
2005 г. Весенняя сессия (11 фев. – 11 марта) / Российская
Федерация. Федеральное собрание. Государственная Дума ; 
[изд. подгот. ред. отделом Упр. док. и инф. обеспечения
Аппарата Гос. Думы]. – М. : Изд. Гос. Думы, 2006. – 767 с.



ЗаголовокЗаголовок, , содержащийсодержащий наименованиенаименование

организацииорганизации

Сложный заголовок, состоящий из названия страны и
обозначения вида материала в унифицированной форме применяют
при составлении записи на законодательные материалы, 
международные договоры, военные уставы и наставления:

РоссийскаяРоссийская ФедерацияФедерация. . КонституцияКонституция (1993).(1993).

РеспубликаРеспублика ТатарстанТатарстан. . ЗаконыЗаконы..

РеспубликаРеспублика АрменияАрмения. . ДоговорыДоговоры..

РоссийскаяРоссийская ФедерацияФедерация. . ВоенныеВоенные уставыуставы ии наставлениянаставления..

Пример:

РоссийскаяРоссийская ФедерацияФедерация. . ПравительствоПравительство.. О выплате денежного
поощрения лучшим учителям : постановление Правительства РФ от 9 
февраля 2010 г. № 64 // Вестник образования России. – 2010. – N 8. –
С. 6 – 13.

Сложную структуру имеет также заголовок, содержащий
наименование временной организации со стереотипным названием:

ДемократическийДемократический ВыборВыбор РоссииРоссии. . СъездСъезд (3 ; 1997 ; (3 ; 1997 ; МоскваМосква).).

РоссийскаяРоссийская ФедерацияФедерация. . ГосГос. . ДумаДума. . КомКом. . попо вопросамвопросам
геополитикигеополитики. . СовещаниеСовещание (1996).(1996).

««СовременныеСовременные проблемыпроблемы электроникиэлектроники ии радиофизикирадиофизики СВЧСВЧ»», , 
конфконф. (1997 ; . (1997 ; СаратовСаратов). ). РабочийРабочий семинарсеминар (2).(2).



ЗаголовокЗаголовок, , содержащийсодержащий унифицированноеунифицированное

заглавиезаглавие

Заголовок, содержащий унифицированное заглавие, применяется при составлении
библиографических записей на издания анонимных классических произведений, публиковавшихся под
разными заглавиями, издания текстов священных писаний, литургические книги, изданные в XVI – XVII 
веках и имеющие различные сложные заглавия.

Заголовок библиографической записи анонимного классического произведения, 
публиковавшегося под разными заглавиями, содержит наиболее известное его название:

СловоСлово оо полкуполку ИгоревеИгореве..

КалевалаКалевала..

Заголовок библиографической записи на полное по составу издание Библии содержит слово
«Библия». Заголовок библиографической записи на издания только Ветхого Завета или только Нового
Завета состоит из слова «Библия» и указываемого вторым звеном в сокращенной форме названия
части Библии – «В. З.» (Ветхий Завет), «Н. З.» (Новый Завет):

БиблияБиблия. . ВВ. . ЗЗ..

БиблияБиблия. . НН. . ЗЗ..

Заголовок библиографической записи на издания разделов (книг) Ветхого или Нового Завета в
качестве третьего звена может содержать унифицированное заглавие данного раздела (книги).

БиблияБиблия. . ВВ. . ЗЗ. . БытиеБытие..

БиблияБиблия. . НН. . ЗЗ. . ЕвангелиеЕвангелие отот МатфеяМатфея..

БиблияБиблия. . НН. . ЗЗ. . АпокалипсисАпокалипсис..

Заголовок старопечатных изданий литургических книг состоит из унифицированного заглавия и
указываемых в качестве идентифицирующих признаков года и места издания.

КаноникКаноник..

АпостолАпостол (1666 ; (1666 ; ЛьвовЛьвов).).



ЗаголовокЗаголовок, , содержащийсодержащий обозначениеобозначение

документадокумента

Заголовок библиографической записи на нормативные
документы содержит индекс документа (ГОСТ, ОСТ, СТП, ТУ, ИСО), 
цифровое или буквенное обозначение документа, год утверждения. В
заголовке приводят также буквы «Е» и «Э», отражающие
принадлежность объекта стандартизации к экспортной продукции:

ГОСТГОСТ 7.47.4--95.95.

ОСТОСТ 29.13029.130--97.97.

СТПСТП 2.082.08--9797ЕЕ..

Пример:

ГОСТГОСТ РР 5192151921--20022002. Продукты пищевые : Методы выявления и
определения бактерий Listeria monocytogenes. – Введ. 01.07.2003. – М. : 
Госстандарт России, 2002. – 18 с. : ил. – (Гос. стандарт РФ). –
Библиогр.: с. 17.

Заголовок библиографической записи на технико-
экономические нормативы и нормы, имеющие обозначения, содержит
индекс документа, цифровое или буквенное обозначение документа и
год утверждения:

ВНТПВНТП 2424--97.97.

ВСНВСН 22--105105--98. 98. 



ЗаголовокЗаголовок, , содержащийсодержащий обозначениеобозначение

документадокумента

Заголовок библиографической записи на патентные документы
содержит обозначение вида документа (в сокращенной форме), его номер, 
название страны, выдавшей документ, и отделяемый запятой индекс
международной классификации изобретений (или индекс международной
классификации промышленных образцов, или индекс международной
классификации товаров и услуг):

ПатПат. 1328945 . 1328945 РФРФ, , МКИМКИ33 ВВ 03 03 ММ 35/10.35/10.

ЗаявкаЗаявка 0300021 0300021 СШАСША, , МКИМКИ33 ВВ 42 42 СС 1/14.1/14.

Пример:

ПатПат. 2187888 . 2187888 РФРФ, , МПКМПК7 7 HH 04 04 ВВ 1/38, 1/38, НН 04 04 JJ 13/00.13/00.
Приемопередающее устройство / Чугаева В. И. ; заявитель и
патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – №
2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : 
ил.



ЗаголовокЗаголовок, , содержащийсодержащий географическоегеографическое

названиеназвание

Основная часть заголовка может содержать
официальное, обыденное или сокращенное название
географического объекта, дополненное при
необходимости географическим термином. 

В качестве идентифицирующих признаков могут
быть приведены различные поясняющие слова, 
уточняющие местонахождение географического
объекта:

МоскваМосква, , городгород..

МоскваМосква, , рекарека..

БоливарБоливар, , штатштат ((ЮЮ..--ВВ. . ВенесуэлаВенесуэла).).

БоливарБоливар, , департаментдепартамент ((КолумбияКолумбия).).

Пример:

РоссийскаяРоссийская ФедерацияФедерация. . СамарскаяСамарская областьобласть..
Книга Памяти / [ред. совет: Н. Е. Попков (пред.) и др. 
; сост. В. В. Абаев и др.]. [В 19 т.]. Т. 14 / Российская
Федерация. Самарская область. - [Самара] : [б. и.], 
1994. - 367 с. : ил.



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).


