
АНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Аналитическое библиографическое описание – описание составной 

части документа (отдельной статьи, главы, параграфа и т.д.). Производится 

по схеме: 

Сведения о составной части документа // Сведения об 

идентифицирующем документе. Сведения о местоположении составной 

части в документе. 

Коновалова Е.   Дышите глубже / Е.   Коновалова // GEO. – 2013. – № 4. 

– С. 3-9. 

 

Сокращения слов в основном заглавии не применяют. 

Если документ, в котором помещена составная часть, является 

периодическим (журнал или газета), то место его публикации не 

приводят, за исключением случаев, когда это необходимо для 

идентификации документа, например: 

Шевцов М. Н.   Решение экологических проблем водных ресурсов / М. Н. 

Шевцов // Вестник Тихоокеанского государственного университет. – 

Хабаровск, 2005. – № 1. – С. 51-58. 

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: 

Гримак Л. П. Биоэнергетическая система и биополе человека : 

структура и функции / Л. П. Гримак // Психотерапия. – 2008. – № 1. – С. 37-

48 ; № 2. – С. 50-64.  

Если том включает более мелкие деления, то их приводят через 

запятую.  
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Сдвоенный номер тома или выпуска приводят через косую черту: № 

3/4  

Страницы указывают арабскими или римскими цифрами, в 

зависимости от того, какая пагинация приведена в документе.  

В аналитическом библиографическом описании допускается точку и 

тире между областями библиографического описания заменять точкой: 

Шац М. М. Экологические проблемы северных городов / М. М. Шац // 

Экология и жизнь. 2008. № 12. С. 64-69. 

 

Аналитическое библиографическое описание может быть 

применено и по отношению к электронным изданиям:  

Межведомственная программа «Российские электронные 

библиотеки» [Электронный ресурс] // Поиск. – 1998. – 21-27 марта. – 

Режим доступа : http://www.iis.ru/ (дата обращения 01.02.2005). 

Часть ресурса удаленного доступа 

Мурзак И. И. Динамика сюжетов в русской литературе XIX века 

[Электронный ресурс] / И. И. Мурзак, А. Л. Ястребов // ГрамотаРу. Русский 

язык : справ.-информ. портал / Федер. агентство по печати и массовым 

коммуникациям.– М., 2007. – Режим доступа : 

http://www.gramota.ru/dinamika.html?sod.htm (06.01.2007). 
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