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В брошюре представлены краткие правила составления библиографического описания
разработаны

в

соответствии

с

ГОСТ

7.1

–

2003

«Библиографическая

запись.

Библиографическое описание», а также приведены примеры библиографических записей.
Пособие адресовано студентам Воркутинского педагогического колледжа.

4

Предисловие
Библиографическое описание является основой любого вида библиографической
информации. Расширение обмена библиографической информацией
международном

в национальном и

масштабах предъявляет все больше требований к библиографическому

описанию.
Основные положения и правила составления библиографического описания закреплены
ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». На основе ГОСТ
7.1 – 2003 и других стандартов, регламентируются составление описания печатных документов
и аудиовизуальных документов. Стандарты предназначены для библиотечных систем, органов
научной

и

технической

информации,

издательств,

а

также

учреждений

ведущих

библиографическую работу.
В данной брошюре содержится краткое изложение правил составления краткого
библиографического описания. Рекомендуется набор элементов библиографического описания,
в который включены обязательные области описания.
Приведены примеры

библиографических записей различных видов изданий,

аудиовизуальных документов и их составных частей. Примеры даны в форме, принятой для
библиотек, издательств и других информационных изданий.
Основная цель пособия – оказать помощь студентам колледжа в оформлении рефератов,
курсовых и дипломных работ.
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Общие требования и правила составления
Библиографическое описание – совокупность
библиографических сведений о
документе, приведенная по установленным правилам и предназначенная для идентификации и
общей характеристики документа. Описание является
основной частью любой
библиографической записи.
Объектами составления библиографического описания являются все виды
опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях. Это может быть книга
(однотомное или многотомное издание) сериальное издание (периодическое, продолжающееся
или серийное), отдельный том (выпуск, номер) многотомного или сериального издания, а
также статья, раздел, глава из книги или сериального издания. Также объектами описания
являются нотные, картографические, аудиовизуальные, изобразительные, нормативные и
технические документы, микроформа, электронные ресурсы, другие трехмерные
искусственные или естественные объекты; составные части документов.
Описание составляется на основе непосредственного изучения документа. Главным
источником информации для составления библиографического описания является элемент
документа, содержащий основные выходные и аналогичные им сведения, - титульный лист,
титульный экран, этикетка, наклейка. Если главный источник информации отсутствует
(например, этикетка на аудиовизуальном документе) или недоступен выбирают источник
информации, альтернативный. Это сам документ, сопроводительные материалы, сведения
помещенные на контейнере. Библиографические сведения указывают в описании в том виде в
каком они даны в источнике информации.
Сведения, сформулированные на основе анализа документа, а также заимствованные из
источников вне документа, во всех областях библиографического описания, кроме области
примечания, приводят в квадратных скобках [ ].
Библиографическое описание, как правило составляется на языке текста документа.
При составлении библиографического описания можно применять сокращение слов,
пропуск части элемента, объединение различных записей в одну библиографическую запись и
другие приемы сокращений. Сведения, вызывающие сомнение, приводят в описании с
вопросительным знаком, заключенным в квадратные скобки.
В состав библиографического описания входят следующие области:
o область заглавия и сведения об ответственности,
o область издания,
o область специфических сведений,
o область выходных данных,
o область физической характеристики,
o область серии,
o область примечания,
o область стандартного номера и условий доступности.
Области описания состоят из элементов, которые делятся на обязательные (№1-6) и
факультативные (№7-8). В описании могут быть только обязательные элементы либо
обязательные и факультативные.
Библиографическое описание краткое включает только обязательные области №1-6.
Факультативные элементы содержат библиографические сведения, дающие дополнительную
информацию о документе. (смотри ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись.
Библиографическое описание.)
В библиографическом описании применяют условные разделительные знаки, которые
идентифицируют области и элементы и способствуют пониманию описаний.
В качестве условных разделительных знаков выступают
знаки препинания и
математические знаки:
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. - точка и тире,
. точка,
, запятая,
: двоеточие,
… многоточие,
/ косая черта,
// две косые черты,
( ) круглые скобки,
[ ] квадратные скобки,
+ знак плюс,
= знак равенства
В конце библиографического описания ставится точка. Каждой области описания,
кроме первой, предшествует знак точка и тире, который ставится перед первым элементом
области.
Области описания могут быть выделены различными шрифтами или записаны с новой
строки. В этих случаях точку и тире заменяют точкой.
Для более четкого разделения областей и элементов применяют пробелы в один
печатный знак до и после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая –
пробелы оставляют только после них.
В зависимости от структуры библиографического описания различают одноуровневое и
многоуровневое описание. Одноуровневое описание содержит один уровень. Его составляют
на одночастный документ, на завершенный документ (многотомный или комплектный
документ). Многоуровневое описание содержит два и более уровней. Его составляют на
многотомный или комплектный документ в целом или сериальный (см. ГОСТ 7.1-2003).
Одноуровневое, краткое библиографическое описание состоит из перечисленных ниже
областей
включающих
обязательные
элементы,
приводимые
в
предписанной
последовательности и с условными разделительными знаками.
Область заглавия
и сведения об
ответственности

Разделительные
знаки
[]
=
:
/

Область издания

Область
специфических
сведений
Область выходных
данных
Область
физической
характеристики

;
.=
/
;
.-

Основное заглавие
Общее обозначение материала (определяет класс документа )
Параллельное заглавие
Сведения относящиеся к заглавию
Сведения об ответственности (автор, авторы, организации.
Записываются в той форме в какой они указаны в документе)
Последующие сведения
Сведения об издании
Параллельные сведения об издании
Сведения об ответственности , относящиеся к изданию
Последующие сведения
Применяется к особому типу документов - карты, ноты,
стандарты, электронные ресурсы, микроформы.

.-

Место издания.

:
,
.-

Имя издателя.
Дата издания
Специфическое обозначение материала и объем.

:

Другие сведения о физической характеристике. Размеры.
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Область серии

;
.–(
=
/
;)

Сведения о сопроводительном материале.
Основное заглавие серии или подсерии
Параллельное заглавие серии или подсерии.
Сведения об ответственности, относящиеся к серии или
подсерии.
Номер выпуска серии или подсерии.

Примеры библиографического описания
Книги
Библиографическое описание книг одного автора
Стойлова, Л.П. Математика [Текст] : учеб. пособие для вузов /Л.П. Стойлова. – 2-е изд.,
стереотип. – М.: Академия, 2004. – 424с. – (Высшее профессиональное образование).
Лихачев, Б.Т. Педагогика [Текст] : Курс лекций : учеб. пособие для
педагогич. учебных заведений / Б.Т. Лихачев. - М.: Прометей, 1992. – 528с.

студентов

Батаршев, А.В. Темперамент и характер. Психологическая диагностика [Текст] : учеб.
пособие для студ. сред. учебных заведений /А.В. Батаршев. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 336с., ил.
портр. – (Среднее профессиональное образование).
Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В.В.
Семенов ; Рос. акад. наук. - Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 64с.
Ставрова, О.Б. Использование компьютеров в школьных проектах [Текст] : метод.
пособ. – М.: Интеллект-центр, 2006. – 96с.- [Приложение к учебному пособ. – 1 компакт диск ].
Григорович, Л.А. Введение в профессию «Психолог» [Текст] : учеб. пособие для СПО
/Л.А. Григорович, 2004. -290с.: ил.
Бочаров, И.Н. Кипренский [Текст] / И.Н. Бочаров, Ю.И. Г.И. Глушкова. – 2-е изд., знач.
доп. – М.: Молодая гвардия, 2001. – 390с., [24]л. Ил. – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ:
сер. биогр.).

Библиографическое описание книг двух, трех и более авторов
Колмыкова, Е.А. Информатика [Текст] : учеб. пособие для студ. сред. проф.
образования / Е.А. Колмыкова, И.А. Кумскова. – М. : Академия, 2005. – 416с.
Ижогина, Т.И. Волшебный английский [Текст] = Magic English / Т.И. Ижогина,
Бортников С.А. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 448с. – (Учение с увлечением).
Сластенин, В.А. Педагогика [Текст] : учеб. пособие для вузов / В.А. Сластенин, И.Ф.
Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2005. –
576с. – (Высшее профессиональное образование).
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Агафонова, Н.Н. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н.Н. Агафонова
,Т.В. Бочарова, Л.И. Глушкова ; под ред. А.Г.Калпина ; М-во общ. и проф. образования. – Изд.
2-е, перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 542с.

Библиографическое описание книг под заглавием
(Книга, имеющая более трех авторов, описывается под заглавием)
Маркетинг [Текст] : учебник, практикум и учеб.-метод. комплекс по маркетингу/ Р.Б.
Ноздрева, Г.Д.Крылова, М.И. Соколова, В.Ю. Гречков. – М.:Юристь,2002. -568с.
Обучение математике в детском саду [Текст] : Практические семинарские и
лабораторные занятия : для студентов сред. педагогич. учеб. заведений. / В.В. Данилов,
К.П.Кулапов, Е.Н. Власова, К.Н. Павлов. – 3-е изд., стереот. –М.: Академия, 1998. – 160с.

Книга без указания авторов на титульном листе
«Воспитательный процесс в высшей школе России», межвузовская науч.-практическая
конф. (2001 ; Новосибирск).
Межвузовская научно-практическая конференция
«Воспитательный процесс в высшей школе России», 26-27 апр. 2001 г. [Текст] / редкол. А.Б.
Борисов [и др.]. – Новосибирск : НГАВТ, 2001. -157с.
Основы экономической теории: [Текст] курс лекций /В.А. Агаев [и др.]; под общ. ред.
А.А. Кочеткова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2006. -487с.: граф.
История России [Текст] : учеб. пособие для студ. / В.Н. Быков [и др.] ; отв. ред. В.Н.
Сухов. -2-е изд., перераб. и доп.. – СПб. : Академия, 2001. -231с.
Управление персоналом [Текст] : учеб. пособие для вузов /С.И. Самыгин [и др.]; под
ред. С.И.Самыгина. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. -511с.
Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). Отчетная археологическая сессия (2002).
[Текст] : тез. докл. / Гос. Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос Эрмитаж, 2001. – 62с. : ил.
Город в Заполярье и окружающая среда. Третья Международная конференция
(Воркута, 2-6 сентября 2003г.) : Труды [Текст] / отв. редак. М.В. Гецен. – Сыктывкар, 2003. 528с.

Законодательные материалы
Запись под заголовком
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации
[Текст] : офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39с.
Российская Федерация. Законы. Закон Российской Федерации «Об образовании».
[Текст]. - М.: ОМЕГА, 2005. – 47с. – (Законы Российской Федерации).
Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]. –
СПб. : Стаун-кантри, 2001. – 94с.
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Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе [Текст] :
федер. Закон : [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г. : одобр. Советом Федерации 12 марта
1998г.]/ .- М. : Оникс, 2001. – 46с.

Запись под заглавием
Конституция Российской Федерации [Текст] : (новая редакция). – М.: Элит, 2004. – 32с.
Конвенция о правах ребенка [Текст] : Конвенция ООН о правах ребенка. – М. :
ИНФРА-М, 2001. – 24с.
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст] : офиц. текст : по состоянию на 15
нояб. 2001 г. / М-во юстиции Рос. Федерации.- М.: Маркетинг, 2001. – 159с.
Воспитательный процесс: изучение эффективности [Текст]
рекомендации / под ред. Е.Н. Степанова. – М. : Сфера, 2000.-128с.

:

Методические

Правила
Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений [Текст] : РД
153-34.0-03.205-2001 : утв. М-во энергетики Рос. Федерации 13.04.01 : ввод в действие с
01.11.01. - М. : ЭНАС, 2001. – 158с.
Новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОУ [Текст] : СанПин
2.4.1.1249-03 :утв. Главным государст. санитарным врачом Рос. Федерации 25.03.03 : дата
введения с 20.06.03 .- М. : Новая школа, 2003. – 64с.

Многотомные издания
Документ в целом
Подласый, И.П. Педагогика : Новый курс [Текст] : учеб. пособие для вузов : в 2 кн. /
И.П. Подласый. – М.: ВЛАДОС, 2003.
Кн. 1 : Общие основы. Процесс обучения.- 576с. : ил.
Кн. 2 : Процесс воспитания. – 256с. : ил.
или
Подласый, И.П. Педагогика : Новый курс [Текст] : учеб. пособие для вузов : в 2 кн./
Подласый И.П – М.: ВЛАДОС, 2003.

Отдельный том
Подласый, И.П. Педагогика : Новый курс [Текст] : учеб. пособие для вузов : в 2 кн.
/И.П. Подласый. – М.: ВЛАДОС, 2003.
Кн. 1 : Общие основы. Процесс обучения.- 576с. : ил.

Справочные издания
Техника [Текст] : энциклопедия для млад. шк. возраста /сост.И.В. Кудишин; ил. Н.В.
Данильченко. –М.:РОСМЭН-Пресс,2004. -219с.:цв.ил.
Розенталь, Д.С. Справочник по орфографии и пунктации [Текст] / Д.С. Розенталь. – М.:
Гамма, 200. – 368с.
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Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка [Текст] /С.И. Ожегов, Н.Ю.Шведова. –
М.: Азбуковник, 2000. -940с.
Иллюстрированный энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона:
современная версия: [в 16 т.] [Текст]. – М.: Эксимо,2004.
Новый орфографический словарь-справочник русского языка: более 107 тыс слов
[Текст] /отв. ред. В.В. Бурцева. –М.: Русский яз.,2003. -754с.
Атлас мира: [Политический] [Карты] /гл.ред. Н.Н. Полуникина; компьютер
картография Н.М. Татьян. –М.: АКТАР, 2003. -448с.: цв. карты, табл., текст, ил., указат.

Составные части документов
Раздел, глава
Дубровина, И.В. Психология [Текст] : учеб. пособ. / И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова,
А.М. Прихожан ; под ред. И.В. Дубровиной.- 3.- изд., стереот. – М. : Академия, 2004. – Разд. 1.
– С.5 - 89.

Газета, журнал
Начальная школа [Текст] : метод. газета для учителей начальной школы / учредитель
издательский дом «Первое сентября». – 2006, июнь. - №21. – Еженед.
Академия здоровъя [Текст] : науч.-попул. газ. о здоровом образе жизни : прил. к журн.
«Аквапарк» / учредитель «Фирма «Вивана». – 2001, июнь.- М., 2001. – Еженед.
Дошкольное воспитание [Текст]: научно-методич. журн. / учредитель и издатель:
Издательский дом «Воспитание дошкольника». – 2006. - №11.
Актуальные проблемы современной науки [Текст] : информ.-аналит. журн. /учредитель
ООО «Компания «Спутник +». – 2001, июнь.

Бюллетень
Российская Федерация. Гос. Дума (2000). Государственная Дума [Текст] : стеногр.
Заседаний: бюллетень / Федер. Собр. Рос. Федерации. – М. : ГД РФ, 2000.

Изоиздания, нотные издания
Графика [Изоматериал]: нагляд. пособие для образоват. учреждений по предмету
«МХК» / авт.-сост. Н.И. Попова; слайды Л.А. Сидорова. – Минск, 2000.- 1 папка (16 отд.л.).
Александровский дворец [Изоматериал] : комплект из 16 открыток / фото А.Минина ;
текст Н. Тарасовой, С. Ивановой. – СПб : Изд-во Зимина, 2002.
100 портретов отечественных писателей и поэтов для школ и библиотек [Изоматериал] :
комплект 1-й из 25 портретов / редак. Е. Морозова ; художест. редак. А. Григорьев. – М. :
Либерия.
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Эшпайт, А.Я. Квартет [Ноты] : для 2 скрипок, альта и виолончели / А.Я. Эшпай. – М. :
Композитор, 2001. – 34с., 4 парт.

Аудиоиздания
Роман (иеромонах). Песни [Звукозапись] /иероманах Роман ; исп. Жанна Бичевская. –
СПб.: Центр духов. просвещения, 2002.- 1 зв. кассета.
17 маршей и гимн России ( 2 варианта)[Звукозапись]. – СПб., ЛАГУАР. – 1зв. кассета.

Видеоиздания
В мире музыки [Видеозапись] : 4 фильма. (Видеоэнциклопедия для народного образования).

М.: Видеостудия «КВАРТ».- 1вк. –

От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес; в ролях: К. Тарантино, Х.
Кейтель. – М. : Премьер-видеофильм, 2002.- 1 вк.

Электронный ресурс
Республика Коми. Вступая в третье тысячелетие [Электронный ресурс] :
Мультимедийное издание по истории, культуре и современному развитию Республики Коми /
Министерство. Образов. Республики Коми. – Сыктывкар, 2001. – 1 электрон. опт. Диск (CDROM) : зв., цв.
Сборник АГПС МЧС РФ №2. [Электронный ресурс] : Автоматизированная
информационно-справочная система по пожарной безопасности / сост. Н.Я. Трифонов, К.В.
Шадрин. – М., 2003. – 1 электрон. опт. диск.
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный
ресурс]. – М. : Большая Рос. Энцикл., 1996. – 1 электрон. опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв.
Портал «Российские электронные библиотеки» [Электронный ресурс].- Режим доступа :
http: // www.elbib/ru.
Ершова, Т.В. Межведомственная программа «Российские электронные библиотеки»
[Электронный ресурс]: подходы и перспективы /Т.В. Ершова, Ю.Е. Хохлов // Электронные
библиотеки. – 2000. – Т.2, вып. 2. – Режим доступа к жур. : http : //www.tlbib.ru/iournal
/1999/19902/ershjva/ershova.ru.ytml.
Юридический советник [Электронный ресурс]. — 1 электрон, опт. диск (CD-ROM): зв.,
цв— прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В.А. Быков. — 32 с.
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] / 2 электрон, опт.
диска (CD-ROM): зв. цв. — 5-е изд. — Электрон, текст дан. — М.: Большая Российская
энциклопедия, 2003.
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Составные части документа
Статья из книги, периодического издания
Маганова, Э.П. Рейтинговая технология контроля знаний (из опыта работы) [Текст]. /
Э.П. Маганова // Непрерывное профессиональное образование: проблемы, поиск, решения.
Межрегиональная научно-практическая конференция : тез. доклад. – Сыктывкар,2000. –С. 282284.
газета
Мельник, О. Профессии на букву П : Обучение грамоте 1 класс [Текст] / О. Мельник //
Начальная школа. - 2006. – (1-15) ноябрь. - №21. –C.10-12.
или
Мельник, О. Профессии на букву П : Обучение грамоте 1 класс [Текст] / О. Мельник //
Начальная школа. 2006. (1-15) ноябрь. №21. С.10-12.
журнал
Яшунина, Л.В. Обучению чтению в 1-м классе [Текст] / Л.В. Яшунина // Начальная
школа плюс до и после. - 2006. - №4. – С.28-29.
Козаков, Н.А. Запоздалое признание [Текст] : повесть / Н.Казаков ; рисунки Е.
Спиридонова // На боевом посту. – 2000. - №9. – С. 64-76 ; №10. – С. 58-71.
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