
Научная библиотека КГУ          

ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ И ССЫЛОК  

К УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Важным этапом учебно-исследовательской работы бакалавра, магистра, 

аспиранта (реферат, курсовая работа, квалификационная работа, научная 

статья, магистерская диссертация) является оформление её результатов. 

Цель любого списка литературы – документально подтвердить и 

обосновать достоверность и точность приводимых в тексте работы фактов, 

статистических данных, цитат и других сведений, заимствованных из 

различных источников, соблюдая тем самым этику научных публикаций; 

показать глубину проработанности поставленной проблемы; предоставить 

читателю возможность осуществить быстрый поиск заинтересовавшего его 

исследования из списка. Именно поэтому столь важным является корректное 

оформление этого обязательного элемента любой научной работы. 

Оформление библиографической части учебно-исследовательской 

работы включает: 

- использование цитат и ссылок; 

- оформление списка литературы; 

- библиографическое описание источников и литературы. 

Библиографический аппарат научной работы – это источники, используемые 

автором при её написании. Они представлены библиографическими 

ссылками и библиографическим списком литературы, которые оформляются 

в соответствии с «Системой стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу» (СИБИД). 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования 

и правила составления. 

Стандарт устанавливает общие требования и правила составления 

библиографической ссылки: основные виды, структуру, состав, расположение 

в документах. Стандарт распространяется на библиографические ссылки, 



используемые в опубликованных и неопубликованных документах на любых 

носителях. 

ГОСТ Р 7.0. 100 – 2018 Библиографическая запись. Библиографи-

ческое описание. Общие требования и правила составления: 

Национальный стандарт Российской Федерации. 

Цель введения нового ГОСТа – унификация библиографического 

описания всех видов информационных ресурсов в соответствии с 

международными правилами, обеспечение совместимости данных и 

процессов обмена на национальном и международном уровнях. 

Стандарт разработан на основе международных стандартных правил 

библиографического описания ISBD (International Standard Bibliographic 

Description). Международные правила в стандарте адаптированы к 

отечественной практике библиографирования. 

Стандарт устанавливает общие требования и правила составления 

библиографического описания ресурса, его части или группы ресурсов; набор 

областей и элементов библиографического описания, последовательность их 

расположения, наполнение и способ представления элементов, применение 

предписанной пунктуации и сокращений. 

Введен новый обобщающий термин для объектов библиографического 

описания: взамен термина «документ» вводится термин «ресурс». 

Национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.100-2018 введён в Российской 

Федерации с 01.07.2019 г., при этом межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-

2003 остаётся действующим на территории СНГ. 

ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок : общие 

требования и правила составления. 

Стандарт устанавливает общие требования к заголовку 

библиографической записи и правила его составления: набор сведений, 

последовательность их приведения, а также единую систему условных 

разделительных знаков. 

ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое 



описание электронных ресурсов : общие требования и правила 

составления. 

Стандарт устанавливает общие требования и правила составления 

библиографического описания электронного ресурса: набор областей и 

элементов библиографического описания, последовательность их 

расположения, наполнение и способ представления элементов, применение 

условных разделительных знаков. 

ГОСТ Р 7.0.95-2015.  Электронные документы. Основные виды, 

выходные сведения, технологические характеристики. 

Настоящий стандарт устанавливает основные виды электронных 

документов, соответствующие условиям работы библиотек, необходимый 

набор характеристик, технико-технологические параметры, метаданные 

электронных документов, их выходные сведения; приводит необходимые 

термины и их определения. 

ГОСТ Р 7.0.11-2011 Национальный стандарт Российской 

Федерации. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления. 

Стандарт устанавливает общие требования к оформлению кандидатских 

и докторских диссертаций и авторефератов диссертаций по всем отраслям 

знаний. Распространяется на диссертации, представленные в виде рукописи 

или в виде научного доклада. Настоящий стандарт не распространяется на 

диссертации в виде изданной монографии. 

ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие правила и требования 

Стандарт устанавливает общие требования и правила сокращения слов 

и словосочетаний на русском языке в библиографических записях и 

библиографических ссылках на все виды документов. 

ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках». 

Стандарт устанавливает правила сокращения слов и словосочетаний в 



библиографических описаниях документов для каталогов и картотек, 

информационных изданий, а также для прикнижных и пристатейных списков 

литературы и библиографических ссылок. 

Не сокращаются: заглавия во всех областях описания, наименования 

мест изданий (городов). Все данные в библиографическом описании могут 

быть представлены в полной форме. Главным условием сокращения слов 

является однозначность их понимания и обеспечение расшифровки 

сокращённых слов. Не следует сокращать слова в тех случаях, когда это может 

исказить или сделать неясным смысл текста описания, а также затруднить его 

понимание. 

Библиографические ссылки 

Автором при написании научной работы оформляются 

библиографические ссылки на источник, откуда заимствуется материал или 

отдельные результаты. Ссылки в тексте работы (не путать со списком 

литературы!) выполняются по ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». 

Библиографическая ссылка указывает библиографические сведения о 

цитируемом, рассматриваемом, упоминаемом в тексте работы документе, 

необходимые и достаточные для его идентификации и поиска, а также 

подтверждает фактическую достоверность работы. 

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в 

том числе электронные ресурсы локального или удаленного доступа), а также 

их составные части или группа документов. 

Согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 автор может выбирать и использовать 

разные виды ссылок: 

По составу элементов описания: 

полные – указывают все элементы описания; 

краткие – приводят только основные элементы. 

По месту расположения: 



Внутритекстовые – помещают в основном тексте; 

подстрочные – дают под строками текста; 

затекстовые – размещают за основным текстом. 

По числу применения: 

первичные – объект ссылки описывается впервые; 

повторные – описание одного и того же документа повторяется несколько 

раз. 

По количеству объектов ссылки: 

одинарные – описывают один объект ссылки; 

комплексные – дают описание группы документов 

При оформлении ссылок допускается: 

– Заменять двойной знак (точка и тире), разделяющий области 

библиографического описания одинарным знаком(точка). 

– Сокращать отдельные слова и словосочетания для всех элементов 

библиографической записи, кроме основного заглавия документа. 

– Указывать вместо общего объема документа сведения о местоположении 

объекта ссылки, т.е. номер конкретной страницы. 

Библиографическое описание в ссылке может содержать: 

– фамилию (фамилии) одного, двух, трех авторов и название документа; 

– название, если документ создан четырьмя и более авторами или автор не 

указан. 

Фамилии авторов, указанные перед названием документа, не повторяют 

в сведениях об ответственности. 

Например: 

Описание в списке: 

Гальцова, Е. Д. Творчество Андрея Бретона как энциклопедия сюрреализма : 

[монография] / Е. Д. Гальцова. – Москва : ИМЛИ РАН, 2019. – 348, [3] с. – 

ISBN 978-5-9208-0594-2 

Описание в ссылке: 

Гальцова, Е. Д. Творчество Андрея Бретона как энциклопедия сюрреализма. 



– Москва, 2019. – С. 175. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в 

начале ссылки приводят слова: «Цит.по:» (цитируется по) с указанием 

источника заимствования. 

Например: (Цит. по: Розанов В. В. О Пушкине : Эссе и фрагменты. М., 2000. 

С. 47). 

Автор может выбрать любой из вариантов оформления ссылок, но на 

протяжении всей работы необходимо применять только один вид 

библиографических ссылок по месту расположения. 

Библиографическое описание 

Список использованной литературы должен быть выполнен в 

соответствии сГОСТР7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание».  

Библиографический список – элемент библиографического аппарата, 

который составляет одну из частей учебно-исследовательской работы, 

содержит библиографическое описание ресурсов, отражает самостоятельную 

творческую работу автора, позволяет судить о степени фундаментальности 

проведенного исследования.  

Информационный ресурс (ресурс) - искусственно созданный или 

природный объект, являющийся источником информации в любой форме, в 

любой знаковой системе, на любом физическом носителе. 

Общие требования к оформлению библиографического списка: 

а) библиографический список помещается после основного текста 

учебно-исследовательской работы перед приложениями и включает те 

ресурсы, на которые есть отсылки в тексте работы; 

б) не включаются те источники, на которые нет отсылок в основном тексте и 

которые фактически не были использованы при написании учебно-

исследовательской работы; 

в) при составлении библиографического списка должны строго соблюдаться 

правила библиографического описания ресурсов в соответствии с ГОСТ. 



Объектами составления библиографического описания являются все 

виды опубликованных (в том числе депонированных) и неопубликованных 

ресурсов на любых физических носителях и/или в информационно-

телекоммуникационных сетях: 

книги, нотные, картографические, аудиовизуальные, изобразительные, 

сериальные издания, нормативные и технические документы, интегрируемые 

ресурсы, электронные ресурсы, микроформы и другие ресурсы, а также 

составные части ресурсов, группы однородных и разнородных ресурсов. 

Изменилась структура библиографического описания как по количеству 

и составу областей и элементов, так и по названиям отдельных областей.  

Для соответствия международному библиографическому описанию в 

структуру национального стандарта введена новая область «Область вида 

содержания и средства доступа», она находится после всех областей описания.  

Элемент «Общее обозначение материала» исключён из стандарта. 

Главным источником информации является элемент ресурса, 

содержащий идентифицирующие его сведения, – титульный лист, титульный 

экран, этикетка, наклейка и т. п. 

 

Библиографическое описание состоит из элементов, объединенных 

в области. 

Области описания делятся на обязательные, условно-обязательные и 

факультативные. 

Обязательными элементами являются библиографические сведения, 

обеспечивающие идентификацию ресурса. Их приводят в любом описании. 

Условно-обязательными элементами являются библиографические 

сведения, необходимые для идентификации ресурса в отдельных случаях: если 

для этой цели недостаточно обязательных элементов. 

Факультативными элементами являются библиографические сведения, 

обеспечивающие дополнительную библиографическую характеристику 

ресурса. 



В зависимости от набора элементов различают: 

краткое библиографическое описание (содержит только обязательные 

элементы); 

расширенное библиографическое описание (содержит обязательные и 

условно-обязательные элементы); 

полное библиографическое описание (содержит обязательные, условно-

обязательные и факультативные элементы). 

Краткое (обязательные элементы) 

Мозохин, А. Е. Энергетика нового уклада (EnergyNet): применение 

цифровых технологий и систем адаптивного управления в распределительном 

электросетевом комплексе / А. Т. Мозохин. – Кострома : КГУ, 2019. – 80 с. – 

ISBN 978-5-8285-1034-4. 

Расширенное (обязательные и условно-обязательные элементы) 

Мозохин, А. Е. Энергетика нового уклада (EnergyNet): применение 

цифровых технологий и систем адаптивного управления в распределительном 

электросетевом комплексе : учебное пособие / А.Т. Мозохин ; Минобрнауки 

России, Костромской государственный университет. – Кострома : КГУ, 2019. 

– 80 с. – ISBN 978-5-8285-1034-4. –Текст : непосредственный. 

Расширенное (обязательные и условно-обязательные элементы) 

Мозохин, А. Е. Энергетика нового уклада (EnergyNet): применение 

цифровых технологий и систем адаптивного управления в распределительном 

электросетевом комплексе : учебное пособие / А.Т. Мозохин ; Минобрнауки 

России, Костромской государственный университет. – Кострома : Изд-во КГУ, 

2019. – 79, [1] с. – Библиогр.: с. 77-79. – ISBN 978-5-8285-1034-4. – Текст : 

непосредственный. 

Полный набор обязательных, условно-обязательных и факультативных 

элементов приводят в описаниях для библиотечных каталогов, 

государственных библиографических указателей и баз данных национальных 

библиотек. 

  



Краткая схема библиографического описания документа в целом 

схематично может быть представлена так: 

 

Бабенко, А. С. Математический анализ : исследование функции 

методами дифференциального исчисления : учебно-методическое пособие / 

А. С. Бабенко, К. Е. Ширяев ; Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Костромской государственный университет. –

Кострома : КГУ, 2019. - 61, [1] с. – Библиогр.: с. 61. – ISBN 978-5-8285-1051-1 

– Текст : непосредственный. 

Сведения, относящиеся к заглавию – условно-обязательный элемент. 

Область идентификатора ресурса ISBN – обязательный элемент 

Область вида содержания и средства доступа – условно-обязательный 

элемент.  

Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции – 

обычных грамматических знаков препинания и знаков предписанной 

пунктуации, т. е. знаков, имеющих опознавательный характер для областей и 

элементов библиографического описания. Каждой области описания, кроме 

первой, предшествует предписанный знак «точка и тире», который приводят 

перед первым элементом области. В конце библиографического описания 

ставят точку. 

В состав библиографического описания входят следующие области в 

приведенной ниже последовательности: 

- область заглавия и сведений об ответственности; 

- область издания; 

Заголовок. Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / 

Первые сведения об ответственности ; Последующие сведения. – 

Сведения об издании. – Место издания : Издательство, Дата издания. – 

Объем. – (Основное заглавие серии). – Область идентификатора 

ресурса. – Область вида содержания и средства доступа. 



- специфическая область материала или вида ресурса; 

- область публикации, производства, распространения и т. д.; 

- область физической характеристики;  

- область серии и многочастного монографического ресурса; 

- область примечания; 

- область идентификатора ресурса и условий доступности; 

- область вида содержания и средства доступа. 

В зависимости от структуры описания различают одноуровневое и 

многоуровневое библиографическое описание. 

Одноуровневое описание содержит один уровень. Его составляют на 

одночастный ресурс, завершенный многочастный ресурс в целом, отдельную 

единицу, а также группу единиц многочастного ресурса. 

Многоуровневое описание содержит два уровня и более. Его составляют 

на многочастный ресурс в целом либо на отдельную единицу, а также группу 

единиц многочастного ресурса – один или несколько томов (выпусков, 

номеров, частей) многотомного, комплектного, комбинированного, 

сериального. 

Библиографическое описание составной части ресурса содержит один 

уровень, но включает два ряда сведений – о составной части и о ресурсе, в 

котором она помещена. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОПИСАНИЯ РЕСУРСА В ЦЕЛОМ 

 

Заголовок – это элемент библиографической записи, расположенный 

перед основным заглавием произведения. Он может включать имя лица (имя 

лица – условно применяемое понятие, включающее фамилию, инициалы или 

имя и отчество, псевдоним, личное имя или прозвище в качестве фамилии), 

наименование организации, унифицированное заглавие произведения, 

обозначение документа, иные сведения.  



Заголовок библиографической записи составляют по ГОСТ 7.80 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления». Согласно этому ГОСТу в заголовке приводят имя одного 

индивидуального автора, указывая имена всех авторов в сведениях об 

ответственности. Фамилия индивидуального автора отделяется от имени и 

отчества запятой.  

 

Ратнер, С. В. Практические приложения анализа среды функционирования 

(Data envelopment analysis) к решению задач экологического менеджмента : 

монография / С. В. Ратнер. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 98 с. – ISBN 978-5-

16-15288-2. 

Заголовок применяют при составлении записи на произведение одного, 

двух, трех авторов. Фамилию в заголовке в именительном падеже ставят на 

первое место, «закрытые» инициалы обязательно пишутся после фамилии 

автора. Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют, запись 

составляют под заглавием произведения. 

Запись под заглавием составляется также на: 

– произведения, в которых автор не указан или не установлен; 

– сборники произведений разных авторов, имеющие общее заглавие (сборники 

научных работ, труды, ученые записки и др.); 

– сборники официальных документов любых учреждений и организаций, в 

том числе высших органов государственной власти и управления. 

 

Область заглавия и сведений об ответственности 

Область содержит основное заглавие ресурса и иные заглавия 

(альтернативное, параллельное, другое), а также прочие сведения, 

раскрывающие и дополняющие заглавие, и сведения о лицах и/или 

организациях, ответственных за создание ресурса. 

Основное заглавие (обязательный элемент) – заглавие ресурса, присвоенное 

ему автором, составителем, издателем или производителем, – приводят в том 



виде, в каком оно дано в предписанном источнике информации. 

 

Кусманов, С. А. Теоретические основы электролитно-плазменного 

нагрева и его применение для диффузионного насыщения металлов и 

сплавов / С. А. Кусманов, И. Г. Дьяков, П. Н. Белкин ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Костромской государственный 

университет. – Кострома : Изд-во КГУ, 2017. – 418, [1] с. : ил., табл. – ISBN 

978-5-8285-0882-2. 

Сведения, относящиеся к заглавию, содержат информацию, 

раскрывающую и поясняющую основное заглавие. К ним относятся сведения 

о виде, жанре, назначении произведения: учебник, учебное пособие, 

методические указания, монография, альбом, каталог и т.д., а также сведения 

о переводе с иностранного языка: пер. с англ. Сокращение отдельных слов и 

словосочетаний применяются согласно ГОСТ Р 7.0.12-2011. 

 

Денисова, О. И. Товароведение продовольственных товаров : учебное 

пособие / О. И. Денисова ; Министерство образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет. – Кострома : КГУ, 2017. – 67 с. – 

ISBN 978-5-8285-0848-8. 

 

Сведения, относящиеся к заглавию, приводят в форме и 

последовательности, данной в предписанном источнике информации. 

Сведениям, относящимся к заглавию, предшествует предписанный знак 

«двоеточие». 

 

При составлении библиографического описания законодательных, 

нормативных ресурсов в сведениях, относящихся к заглавию, приводят их 

обозначение, дату введения (принятия), сведения о ресурсе, вместо 

которого введён (принят) данный ресурс. Эти элементы ранее были в 

области специфических сведений: 



Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) : принят Государственной Думой 21 декабря 

2012 года : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года 

Сведения об ответственности (обязательный элемент для категории 

«Первые сведения об ответственности»); условно-обязательный – для 

категории последующие сведения об ответственности. Это информация о 

лицах или организациях, участвовавших в создании ресурса: об авторах, 

составителях, редакторах, переводчиках и организациях (/ перевод с 

английского С. Долгова).  

Сведениям об ответственности предшествует знак «косая черта»:  

/ Т. М. Денисова, последующие группы сведений отделяют друг от друга 

предписанным знаком «точка с запятой»: / Т. М. Денисова ; Костромской 

государственный университет. 

Сведения о двух, трех и четырех авторах приводятся через запятую.  

При наличии информации о пяти и более авторах приводят имена первых 

трех и в квадратных скобках сокращение «[и др.]»: / С. А. Кусманов, И. Г. 

Дьяков, П. Н. Белкин [и др.]. 

Сведения, заимствованные не из предписанного источника, приводят в 

описании в квадратных скобках. В квадратных скобках также приводят 

сведения, заимствованные из источников вне документа и сформулированные 

на основе анализа документа. В том числе, такие указания как «и другие», 

указания «без места», «без издателя» следует приводить в квадратных 

скобках: [и др.], [б. м.], [б. и.]. 

При составлении описания ресурса, в котором не указаны авторы, в качестве 

первых сведений об ответственности приводят сведения об организациях: 

/ Министерство просвещения Российской Федерации 

/ Министерство культуры Российской Федерации, Российский институт 

культурологии ; составитель Т. И. Иванов ; под редакцией   Т. К. Петрова ; 

иллюстрации А. О. Никоненко  

При отсутствии сведений об авторах и организациях, от имени которых 



опубликован ресурс, в качестве первых сведений об ответственности приводят 

имена других лиц, указанных в предписанном источнике информации:  

/ составитель И. Н. Тихонова 

Область издания 

Область содержит информацию об изменениях и особенностях данного 

издания по отношению к предыдущему изданию того же произведения. 

Сведения об издании содержат информацию о переизданиях, перепечатках, 

особых формах воспроизведения издания. Они обычно содержат слово 

«издание», заменяющие его слова «версия», «выпуск», «редакция», «репринт» 

и т. п. 

Сведения об издании приводятся так, как они даны в предписанном 

источнике информации: порядковый номер издания не выносится на первое 

место.  

- Изд. 2-е, испр. и доп. 

- 3-е изд., стер. 

– 5-е изд., пересмотр. версия 

Порядковый номер записывают арабскими цифрами с добавлением 

окончания: 2-е изд. 

Дополнительные сведения об издании отделяют запятой:  

2-е изд., перераб. и доп. 

В области издания следует применять сокращения в соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.12-2011, например: дополненное – доп., исправленное – испр. и т.д. 

 

Специфическая область материала или вида ресурса 

 Специфическую область материала или вида ресурса используют при 

составлении описания картографических, нотных, сериальных ресурсов. 

Специфическая область материала или вида ресурса содержит: 

– математические данные – для картографических ресурсов: сведения о 

масштабе (обязательный элемент): 

 



Костромская область : общегеографическая карта / Министерство транспорта 

РФ, Федеральное агентство геодезии и картографии ; [сост. и подгот. к изд. 

ФГУП "Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие" в 2005 г. ; ред. Е. Б. 

Дуденкова]. - 2-е изд.– 1:500000. – Нижний Новгород :Верхневолжское 

аэрогеодезическое предприятие, 2009. – – 1 карта: цв. – Изображение 

(картографическое) непосредственное. 

– сведения о форме изложения нотного текста – для нотных ресурсов 

. – Партитура и клавир; 

– сведения о нумерации – для сериальных ресурсов 

. – Вып. 1/2 

. – Вып. 1 (2011) – 15 (2013) 

 

Область публикации, производства, распространения и т. д. 

Область публикации, производства, распространения и т. д. содержит 

сведения о месте публикации, изготовления и распространения объекта 

описания, сведения о его издателе, производителе, распространителе, а также 

сведения о времени публикации, изготовления и распространения ресурса. 

Москва : Книжный Клуб Книговек, 2012. 

Место публикации – это название города, в котором было выпущено 

издание. Названия городов приводят полностью, сокращать их можно только 

в библиографических ссылках. 

При наличии двух мест издания в издании приводят оба через точку с запятой; 

трех и более – указывают первое с добавлением «и др.». 

– Москва ; Кострома 

– Москва [и др.]. 

Если место издания точно не установлено, в квадратных скобках приводят 

предполагаемое место со знаком вопроса: [Ижевск?] 

Если место издания не указано, то вводится [Б. м.] (без места). 

Сведения о его издателе, производителе, распространителе приводят с 

заглавной буквы после названия места публикации, к которому оно относится, 



с предшествующим предписанным знаком «двоеточие». 

Санкт-Петербург : Издат. дом «Питер» 

Москва : РОСМЭН 

Москва : Академия 

Сведения об издательской функции, выраженные словами «издательство», 

«издатель», «издательская группа», «издательский дом» и т. п., опускают при 

наличии тематического названия, например: Наука (в источнике указано: 

Издательство «Наука»). 

Допустимы кавычки, если, например: Издат. дом «Питер». 

Издательство приводят в краткой форме, если оно вошло в предыдущие 

области в полной форме (например, в область ответственности): Кострома : 

КГУ 

Если издательство не указано, то вводится [б. и.] (без издательства). 

Сведения о двух издательствах, относящихся к одному месту издания, 

разделяются двоеточием: Москва : ТЕРРА-TERRA : Книжный Клуб Книговек,  

разным – точкой с запятой: Волгоград : Учитель ; Кострома : Авантитул и 

[др.]. 

Сведения об издателе, производителе и/или распространителе могут быть 

опущены в описании газет, журналов, сайтов. 

 

Дата публикации, производства и/или распространения 

В качестве даты приводят год публикации, производства и/или 

распространения ресурса. Дату указывают арабскими цифрами, ей 

предшествует знак «запятая». 

Обозначение [б. г.] (без года) в описании не приводят - дата обязательна. Даже 

в тех случаях, когда сведения о ней отсутствуют в документе, должна быть 

установлена хотя бы приблизительно. В таких случаях ее приводят в 

квадратных скобках со знаком вопроса: [2015?]. 

Примеры приблизительных дат: [2015 или 2016] ;[ок. 1900]. 

 



Область физической характеристики 

Область физической характеристики содержит обозначение физической 

формы, в которой представлен объект описания, объем и, при необходимости, 

размер ресурса, сведения о наличии в нем иллюстраций и сопроводительного 

материала, являющегося частью объекта описания. 

Сведения об объеме (обязательный элемент).  

Состав и характер сведений об объеме зависят от вида ресурса и 

количества физических или других единиц измерения объема, из которых 

состоит ресурс. 

Для печатного книжного и журнального издания, состоящего из одной 

физической единицы, в качестве сведений об объеме приводят данные о 

пагинации. 

Эти сведения приводят теми цифрами (римскими или арабскими) и/или 

буквами, которые использованы в объекте описания. Указывают номер 

последней нумерованной страницы (листа, столбца, отдельного листа или 

кадра). Ненумерованные страницы (листы, столбцы и т. д.) просчитывают и 

записывают арабскими цифрами в квадратных скобках в конце пагинации. В 

описании старопечатных изданий последовательно указывают нумерацию 

страниц, записывая количество ненумерованных единиц в квадратных 

скобках. 

. – 326 с. 

. – 379, [4] с., ил. 

. – CCXCIX с. ил. 

. – VI c., 132 стб. 

. – [16] отд. л. ил. 

. – С. 11–46. 

Для других ресурсов, состоящих из одной физической единицы, в качестве 

сведений об объеме приводят цифру 1 и специфическое обозначение 

материала. В круглых скобках дополнительно могут быть указаны время 

воспроизведения, количество кадров, размер файла, технический формат 



ресурса и т. п. 

Примеры:  

. – 1 к. (4 л.)  

. – 1 видеокассета (VHS)  

. – 1 DVD-ROM (7 ч 10 мин)  

  . – 1 CD-R (55 Мбит) 

 

Область идентификатора ресурса и условий доступности 

Область идентификатора ресурса и условий доступности содержит 

идентификатор ресурса, в том числе ключевое заглавие (для сериальных 

ресурсов), фингерпринт (для старопечатных изданий), необходимые 

пояснения к идентификатору ресурса и условия доступности. 

Идентификатор ресурса (обязательный элемент для категории 

«Международный стандартный номер»; условно-обязательный элемент – для 

других идентификаторов) 

Международный стандартный номер, присвоенный ресурсу, приводят с 

соответствующей аббревиатурой, например: ISBN (международный 

стандартный книжный номер), ISSN (международный стандартный 

сериальный номер), ISMN (международный стандартный номер издания 

музыкального произведения). 

Примеры 

. – ISBN 978-5-84213-011-0 

. – ISSN 1563-0102 

. – ISMN 979-0-66010-030-1 

В качестве других идентификаторов ресурса также могут быть приведены 

цифровой идентификатор объекта для электронных публикаций (DOI – 

Digital object identifier), номер государственной регистрации, обозначение, 

присвоенное производителем ресурса (название на этикетке, 

производственный номер и т. п.).  

Примеры 



. – DOI 10.1596/978-0-8213-6475-8 

. – № гос. регистрации 0321701986 

. – Warner Broser K 56334 

 

Область вида содержания и средства доступа 

Область вида содержания и средства доступа содержит сведения о 

природе информации, содержащейся в ресурсе, и средстве, обеспечивающем 

доступ к нему.  

Область вида содержания и средства доступа 

новая область 

Вид содержания 

(условно-обязательный элемент) 

Средство доступа  

(условно-обязательный элемент) 

- движение; 

- звуки; 

- изображение; 

- музыка; 

- предмет; 

- текст; 

- устная речь; 

- электронная программа; 

- электронные данные. 

- аудио; 

- видео; 

- микроскопическое; 

- микроформа; 

- непосредственное; 

- проекционное; 

- стереографическое; 

- электронное. 

 

 

Вид содержания (условно-обязательный элемент) отражает основной 

вид информации, имеющейся в ресурсе.  

. – Изображение. Текст   

(Примером является печатный художественный альбом)  

. – Текст  

(Примером является печатная книга с небольшим количеством иллюстраций)  

. – Изображение. Движение. Текст 

(Примером является CD-ROM, основное содержание которого составляет 



видеозапись танца, сопровождаемая его хореографией и пояснительным 

текстом).  

Характеристика содержания (факультативный элемент) уточняет 

природу информации, наличие или отсутствие движения, размерность и 

способ сенсорного восприятия объекта описания. Характеристики содержания 

применимые к объекту описания, приводят после термина вида содержания в 

круглых скобках со строчной буквы. 

. – Изображение (картографическое ; неподвижное ; двухмерное ; 

визуальное) 

. – Предмет (картографический ; визуальный) 

Средство доступа (условно-обязательный элемент) характеризует 

возможности хранения, использования или передачи содержания ресурса как 

с помощью специализированных устройств (аппаратов), так и без них.  

. – Текст (визуальный) : непосредственный 

Термин «непосредственное» используют для ресурсов, содержание которых 

доступно для использования или восприятия без специализированного 

устройства непосредственно органами чувств человека. 

. – Текст (визуальный) : электронный 

Термин «электронное» используют для ресурсов, содержание которых 

доступно с помощью компьютера. 

Примеры 

Журбин, А. Б. Цветаева : три вокальных цикла на стихи Марины Цветаевой и 

Осипа Мандельштама : [в сопровождении фортепиано] / Александр Журбин. 

– Москва : Композитор, 2017. – 140 с. – ISMN 979-0-706437-14-9. – Музыка : 

непосредственная. 

Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : роман : [аудиокнига] / М. Ю. 

Лермонтов ; читает И. Басов. – Москва : Звуковая книга, 2007. – 1 CD-ROM 

(6 ч 55 мин). – Загл. с титул. экрана. – Устная речь : аудио. 

Романова, Л. И. Английская грамматика : тестовый комплекс / Л. Романова. 

– Москва : Айрис : MagnaMedia, 2014. – 1 CD-ROM. – (Океан знаний). – Загл. 



с титул. экрана. – Текст. Изображение. Устная речь : электронные. 

Многоуровневое библиографическое описание 

Многоуровневое библиографическое описание – способ 

библиографического описания многочастных монографических ресурсов 

(многотомных, комплектных, комбинированных) и сериальных ресурсов. 

Этот способ основан на разделении описания на два уровня или более. 

Если сведения на втором уровне относятся к группе, совокупности 

физических единиц, то сведения об отдельных физических единицах приводят 

на последующих уровнях. Используется столько уровней, сколько 

необходимо для того, чтобы полностью описать ресурс и его физические 

единицы. 

Издание в целом 

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : [в 2 томах] / Джон Голсуорси ; перевод 

с английского М. Лорие [и др.]. – Москва : Время, 2017. – 21 см. – (Сквозь 

время). – 5000 экз. – ISBN 978-5-00112-035-3 (в пер.). – Текст : 

непосредственный. 

Т. 1 : Собственник ; Последнее лето Форсайта ; В петле. – 734 с. – ISBN 978-

5-00112-033-9.  

Т. 2 : Пробуждение ; Сдается в наем ; Из цикла «На Форсайтской бирже» / 

послесловие Е. Катишонок. – 458, [4] с. – ISBN 978-5-00112-034-6. 

или 

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : [в 2 томах] / Джон Голсуорси ; перевод 

с английского М. Лорие [и др.]. – Москва : Время, 2017. – 2 т. ; 21 см. – (Сквозь 

время). – 5000 экз. – ISBN 978-5-00112-035-3 (в пер.). – Текст : 

непосредственный.  

Отдельный том 

Григорьев, Б. А. Теплофизические свойства углеводородов нефти, 

газовых конденсатов, природного и сопутствующих газов. В 2 томах. Т. 2 / 

Б. А. Григорьев, А. А. Герасимов, И. С. Александров ; под общей редакцией 

Б. А. Григорьева]. – Москва : МЭИ, 2019. – 482, [2] с. : ил. – Библиогр. в 



конце гл. – ISBN 978-5-383-01324-3.– Текст : непосредственный. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 

РЕСУРСОВ 

При составлении библиографического описания на ресурсы из 

Интернета, помимо основных сведений о ресурсе, необходимо приводить 

интернет-адрес ресурса (URL) и дату обращения к нему:  

- URL : http://elib.bsu.by/handle/123456789/40723 (дата обращения : 

29.10.2019).  

Дата обращения указывается в круглых скобках и включает в себя 

число, месяц и год: (дата обращения :10.02.2019).  

Общее обозначение материала [Электронный ресурс] по новому ГОСТу 

не приводится.  

Основным источником информации о сетевом документе (ресурсе) 

является экранная титульная страница, а также весь ресурс в целом. 

 

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской 

Федерации : УК : текст с изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 

года : [принят Государственной думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом 

Федерации 5 июня 1996 года]. – Москва : Эксмо, 2017. – 350 с. ; 20 см. – 



(Актуальное законодательство). – ISBN 978-5-04-004029-2. – Текст : 

непосредственный. 

О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 472-ФЗ принят Государственной Думой 

18 декабря 2019 года : одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года // 

Официальный интернет-портал правовой информации. Информационно-

правовая система «Законодательство России». – URL: www.pravo.gov.ru (дата 

обращения: 28.01.2020). 

 

О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 472-ФЗ принят Государственной Думой 

18 декабря 2019 года : одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года // 

Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс» : [официальный сайт]. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308156/ (дата 

обращения: 24.12.2019). 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ 

РЕСУРСА 

Объектом библиографического описания составной части ресурса 

является его часть, для идентификации и поиска которой необходимы 

сведения как о самой составной части, так и о ресурсе, в котором она 

помещена. К составным частям относятся: самостоятельное произведение, 

самостоятельный раздел ресурса; часть ресурса, имеющая заглавие; часть 

ресурса, не имеющая самостоятельного заглавия, но выделенная в целях 

библиографической идентификации. 

Сведения в библиографическом описании составной части ресурса 

приводят по следующей схеме: 



 

Перед сведениями о ресурсе, в котором помещена составная часть, применяют 

соединительный элемент – предписанный знак «две косые черты».  

Кабанков, П. В.   Природные явления в ракурсе межпредметных 

связей / П. В. Кабанков, Н. И. Одинцова. – Текст : непосредственный // 

Физика в школе. ‒ 2019. ‒ № 2. ‒ С. 26‒30. - Библиогр.: с. 30 (7 назв.). ‒ 1 

табл. 

Если составная часть помещена в томе, выпуске собрания сочинений, 

избранных сочинений и т. п., то имя автора в сведениях об 

идентифицирующем ресурсе не повторяют, за исключением тех случаев, когда 

возможно двоякое понимание библиографического описания. 

Пушкин, А. С. Евгений Онегин / А. С. Пушкин. – Текст : 

непосредственный // Собрание сочинений : в 10 томах.  – Москва, 2014. – 

Т. 4. – С. 5–198.  

Слова и словосочетания в основном заглавии составной части ресурса и 

идентифицирующего ресурса не сокращают: // Вестник Костромского 

государственного университета 

Сведения, относящиеся к заглавию, приводят в тех случаях, когда необходимо 

уточнить неясно выраженное заглавие или идентифицировать ресурс с 

типовым заглавием среди имеющих аналогичные заглавия, указать, что 

электронный ресурс размещен на сайте и т. п., например: //    Прокурорская 

деятельность : сборник заданий для подготовки к практическим занятиям для 

обучающихся по программе бакалавриата 

Если идентифицирующий ресурс является периодическим (журнал или 

газета), то название места его публикации, производства и/или 

распространения не приводят, за исключением тех случаев, когда это 

Сведения о составной части ресурса // Сведения об 

идентифицирующем ресурсе. – Сведения о местоположении 

составной части в ресурсе. – Примечания. 



необходимо для идентификации ресурса. Также опускают имя издателя, 

производителя и/или распространителя.  

// Воспитание школьников. – 2019. – № 3. – С. 34–37.  

Если составная часть помещена в двух и более томах (выпусках, номерах) 

многотомного или сериального документа, то сведения о ее местоположении 

в каждом из томов (выпусков, номеров) отделяют точкой с запятой:  

// Юный техник. – 2019. – № 6. – С. 76–79 ; № 7. – С. 75–78.  

Если том включает более мелкие деления, то их приводят через запятую: Т. 17, 

вып. 2  

Сдвоенный номер тома или выпуска приводят через косую черту: № 3/4  

Страницы указывают арабскими или римскими цифрами.  

Пагинации предшествует сокращенное обозначение слова «страница» («С.»); 

между первой и последней страницами ставят знак «тире»,  

В примечаниях могут содержаться сведения о наличии библиографических 

списков, указателей, сведения о том, что данное произведение является 

началом, продолжением или окончанием, например:  

. – Продолжение. Начало: № 6, 2017.  

 

Подробнее о правилах библиографического описания документов 

(сложные случаи описания) проконсультируют сотрудники 

информационно-библиографического отдела Научной библиотеки– 

корпус В1, ауд. 51.  


