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Документы, регламентирующие библиографическое
описание

ГОСТ 7.0.100-2018. Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления.

ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись.
Заголовок.
Общие
требования
и
правила
составления.

ГОСТ 7.0.12-2011.
Библиографическая запись.
Сокращение слов и словосочетаний на русском
языке. Общие требования и правила.

ГОСТ
7.11-2004.
Сокращение
слов
и
словосочетаний на иностранных европейских
языках.
Общие положения библиографического описания

Для описания используются данные с титульного
листа или иной части издания, заменяющей его.

Элементы в области описания приводятся в строго
установленной последовательности.

Каждому элементу областей библиографического
описания предшествует условный разделительный
знак.

Каждой области описания, кроме первой,
предшествует знак «точка и тире», который
ставится перед первым элементом области.
Примерная схема библиографического описания
Заголовок. Основное заглавие : сведения, относящиеся
к заглавию / первые сведения об ответственности ;
последующие сведения об ответственности. - Сведения об
издании. - Место издания : Имя издателя, Дата издания. –
Объем.
–
(Основное
заглавие
серии/подсерии,
Международный стандартный номер серии/подсерии ;
номер выпуска серии). – Международный стандартный
номер (ISBN).
Библиографическая запись может составляться:
- под заголовком (которым, как правило, служит имя
автора);
- под заглавием (которым служит название издания).
Библиографические записи под заголовком

составляются на произведение одного, двух и трех авторов.
При описании в заголовке приводят имя одного автора. При
наличии двух и трех авторов указывают имя первого. После
заглавия книги (статьи) под косой чертой (/) приводят
фамилии с инициалами всех авторов в том порядке, как они
указаны на титульном листе издания.
Книга одного автора
Данилкин Л. Юрий Гагарин / Л. Данилкин. - Москва
: Молодая гвардия, 2011. - 509 с. - (Жизнь замечательных
людей ; вып. 1300). - ISBN 978-5-235-03440-2.

Шаграева О. А. Детская психология : теоретический
и практический курс : учебное пособие для студентов
высших учебных заведений / О. А. Шаграева. – Москва :
ВЛАДОС, 2001. - 368 с. - ISBN 5-691-00611-8.
Книга двух авторов
Росс Л. Человек и ситуация : уроки социальной
психологии / Л. Росс, Р. Нисбетт. – Москва : АспектПресс, 2000. - 429 с. - ISBN 5-7567-0234-2.
Книга трех авторов
Овчинников Б. В. Типы темперамента в
практической психологии / Б. В. Овчинников, И. М.
Владимирова, К. В. Павлова. - Санкт-Петербург : Речь,
2003. - 288 с. - ISBN 5-9268-0173-7.
Библиографическое описание под заглавием составляют:





если авторов четыре. После заглавия под косой
чертой приводят фамилии с инициалами всех
четырех авторов.
если авторов пять и более. После заглавия под косой
чертой приводят фамилии с инициалами первых
трех авторов со словами [и др.]
на сборники произведений разных авторов или
разных
материалов
с
общим
заглавием,
подготовленные
авторским
коллективом,
составителями, или не содержащие сведения об
авторе.

Книга четырех авторов
Управленческий учет и контроль строительных
материалов и конструкций : монография / В. В. Говдя, Ж.
В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С. А. Шулепина ; под
общей
редакцией
В.
В.
Говдя
;
Кубанский
государственный аграрный университет им. И. Т.
Трубилина. – Краснодар : КубГАУ, 2017. – 149 с. : ил. –
ISBN 978-5-9500276-6-6.
Книга пяти и более авторов
Распределенные
интеллектуальные
информационные системы и среды : монография / А. Н.
Шевцов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.]. – Курск
: Университетская книга, 2017. – 196 с. : ил. – ISBN 978-59909988-3-4.
Книга без авторов
Физиология человека : учебник для студентов
медицинских вузов / под редакцией В. М. Смирнова. –
Москва : Медицина, 2002. - 608 с. - ISBN 5-225-04175-2.

Многоуровневое библиографическое описание
Жукова Н. С. Инженерные системы и
сооружения : учебное пособие. В 3 частях. Часть 1.
Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ;
Волгоградский
государственный
технический
университет. – Волгоград : ВолГТУ, 2017. – 89 с. : ил. ISBN 978-5-9948-2526-6.
Схема библиографической записи на
составную часть книги
Заголовок. Основное заглавие составной части :
сведения, относящиеся к заглавию составной части /
сведения об ответственности, относящиеся к составной
части // Основное заглавие книги : сведения, относящиеся к
заглавию книги / сведения об ответственности. - Сведения
об издании. - Место издания : Имя издателя, Дата издания.
– Международный стандартный номер (ISBN). - Номер
тома (выпуска). - Обозначение и номер главы, параграфа. Местоположение составной части.
Статья из сборника
Рогожин П. В. Современные системы передачи
информации : интернет и Россия / П. В. Рогожин //
Компьютерная грамотность : сборник статей /
составитель П. А. Павлов. - 2-е изд. - Москва, 2001. - С. 6899.
Глава или раздел книги
Янушкина Ю. В. Исторические предпосылки
формирования архитектурного образа советского периода
1930-1950-х гг. / Ю. В. Янушкина // Архитектура
Сталинграда 1925-1961 гг. Образ города в культуре и его
воплощение : учебное пособие / Ю. В. Янушкина ;
Волгоградский
государственный
архитектурностроительный университет. – Волгоград : ВолГАСУ, 2014.
– ISBN 978-5-982766-693-9. – Раздел 1. – С. 8-61.
Схема библиографической записи на статью в
сериальном издании
Заголовок. Основное заглавие статьи : сведения,
относящиеся к заглавию статьи / сведения об
ответственности, относящиеся к статье // Основное
заглавие сериального издания. - Дата выхода (год выпуска)
сериального издания. - Номер сериального издания. Местоположение статьи.
Статья из журнала / газеты
Александрова М. Легенда Атлантики. «Титаник» /
М. Александрова // Смена. - 2007. - № 7. - С. 78-83.
Столярова Н. «К-21» на плаву / Н. Столярова //
Североморские вести. - 2007. - 30 марта. - С. 3.

