
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

«Библиографическое описание содержит библиографические 

сведения о документе, приведенные по определенным правилам, 

устанавливающим наполнение и порядок следования областей и элементов, и 

предназначенные для идентификации и общей характеристики документа» 

(ГОСТ 7.1-2003). 

Базовым стандартом на библиографическое описание является ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления», который действует с 1 июля 2004 г. 

Объектами составления библиографического описания являются все 

виды опубликованных  и неопубликованных документов на любых 

носителях: 

 книги, 

 сериальные, нотные, картографические, аудиовизуальные, нормативные 

и технические документы,  

 микроформы,  

 электронные ресурсы,  

 а также  составные части документов. 

Библиографическое описание составляется на языке текста издания.  

 

При составлении библиографического описания можно применять 

сокращения слов и словосочетаний, но не произвольно, а в соответствии с 

правилами стандартов на сокращение. Для записей на русском языке 

используется ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».   

Для записей на иностранном языке применяется ГОСТ 7.11-2004 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках».  

Применение сокращений не является обязательным. Все слова в 

записи могут быть приведены в полной форме. Но если сокращения 



используются, они должны быть приведены единообразно. Например, если 

принято решение не сокращать сведения, относящиеся к заглавию, то эти 

сведения должны быть приведены в полной форме во всех записях данного 

библиографического списка. 

 

ОБЛАСТИ И ЭЛЕМЕНТЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОПИСАНИЯ 

Библиографическое описание состоит из элементов, объединенных в 

области.  

Элементы описания подразделяются на обязательные и 

факультативные.  

Обязательные элементы обеспечивают идентификацию документа.  

Факультативные (необязательные) элементы дают дополнительную 

информацию о документе.  

Области и элементы описания приводят в установленной 

последовательности с использованием пунктуации.  

Области описания рекомендуется отделять друг от друга точкой и 

тире.  

 

При описании документов применяют следующие виды описания: 

1. Описание документа в целом (книги, карты, ноты и т.д.) 

2. Описание составной части документа (статьи из журнала, 

газеты, сборника, продолжающегося издания;  главы из книги и т.п.). 

Источником информации для составления библиографического 

описания является документ в целом. Главным (или предписанным) 

источником информации является элемент документа, содержащий основные 

выходные сведения:  

 для книг - титульный лист,  

 для газет – первая и последняя полосы и т.д. 

 для ресурсов интернет - титульный экран электронного ресурса 



 

Краткая схема библиографического описания документа в целом 

схематично может быть представлена так: 

Заголовок. Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию 

/ первые сведения об ответственности. – Сведения о повторности и 

характеристике издания. – Место издания : Название издательства, год 

издания. – Объем издания. 

 Петров, В. М. Информатика : учебник / В. М. Петров. – 2-е изд., доп. 

– М. : Педагогика, 2000. – 398 с. 

 

Схема библиографического описания всех видов изданий 

однотипна. 

 

Для разграничения элементов и областей в библиографическом 

описании применяют специальные условные разделительные знаки, в 

качестве которых используются: 

   . — точка и тире; 

   . точка; 

   , запятая; 

   : двоеточие; 

   ; точка с запятой; 

   ... многоточие; 

   / косая черта; 

   // две косые черты; 

   ( ) круглые скобки; 

   [ ] квадратные скобки; 

   + знак плюс; 

   = знак равенства. 



 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА В ЦЕЛОМ 

1. ЗАГОЛОВОК 

Заголовок - это элемент библиографической записи, расположенный 

перед основным заглавием произведения. 

Он может включать имя лица (имя лица - условно применяемое по-

нятие, включающее фамилию, инициалы или имя и отчество, псевдоним, 

личное имя или прозвище в качестве фамилии), наименование ор-

ганизации, унифицированное заглавие произведения, обозначение 

документа, географическое название, иные сведения.  

Наиболее часто используют заголовок, содержащий имя лица – автора 

произведения. 

Заголовок применяют при составлении записи на произведение одного, 

двух и трех авторов.  

При наличии двух и трех авторов указывают только имя первого 

автора. Имена всех авторов приводят в библиографическом описании в 

сведениях об ответственности. 

Фамилию в заголовке в именительном падеже ставят на первое место, 

«закрытые» инициалы обязательно пишутся после фамилии автора.  

После фамилии ставится запятая (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11--

2011):  Петров, В. М.   

 

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. 

2.ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1. Основное заглавие – это название документа. Оно приводят 

полностью в том виде, в каком оно дано в публикации, с сохранением 

имеющихся знаков препинания.  

В заглавии издания сокращения слов не допускаются. 

Основное заглавие приводят с заглавной буквы.  

Если это многотомное издание, то указывается в скольких томах: В 2 

т. 

2. Сведения, относящиеся к заглавию (продолжение названия) – это  

сведения, поясняющие, уточняющие и дополняющие основное заглавие –  

 сведения о виде, жанре, назначении произведения: учебник, учеб. 

пособие, метод. указания, альбом, каталог и т.д.  

 сведения о переводе с иностранного языка : пер. с англ. 

Сведения, относящиеся к заглавию, приводят после основного заглавия 

в том порядке и в том виде, как они указаны в публикации.  

Сведения приводятся со строчной буквы, кроме имен собственных.  

Сведениям, относящимся к заглавию, предшествует знак 

«двоеточие». 

Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяются согласно 

ГОСТ Р 7.0.12-2011. Не сокращают одно слово, составляющее сведения, 

относящиеся к заглавию: учебник, а не учеб. 

Римские цифры и числительные в словесной форме заменяются 

арабскими, например: Т. 2  вместо Т. II. 

 



3. Первые сведения об ответственности являются обязательным 

элементом. Это сведения об авторах, составителях, редакторах, 

переводчиках и организациях, участвовавших в создании документа.  

Вначале приводят «закрытые» инициалы, а затем фамилию: / Г. В. 

Басов  

Сведения о двух и трех авторах приводятся через запятую.  

Если авторов четыре и более, то приводятся сведения о первом авторе в 

том виде, как он указан в документе с добавлением в квадратных скобках 

слов [и др.]. Например: / А. Н. Родионов [и др.]. 

Сведениям об ответственности предшествует знак «косая черта». 

Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяются согласно 

ГОСТ Р 7.0.12-2011.  

Сведения об ответственности, включающие наименование 

возглавляющей организации и ее подразделения или подчиненной ей 

организации, записывают в том виде и порядке, как они приведены в 

предписанном источнике информации, и отделяют друг от друга запятой: / 

Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. 

Глобализация : контуры XXI века: реферат. сб. / Рос. акад. наук, Ин-т 

науч. информ. по обществ. наукам.  - М. : ИНИОН РАН, 2004. - 263 с. 

3.ОБЛАСТЬ ИЗДАНИЯ 

Эти данные приводятся в том случае, когда присутствует переиздание. 

Обычно содержат слова: «издание», «версия», «уровень», «выпуск» и т.п.  

Сведения об издании приводятся так, как они даны на титульной 

странице: порядковый номер издания не выносится на первое место, как 

было ранее. Примеры:  Изд. 2-е  или  4-е изд. 

Порядковый номер издания записывается арабскими цифрами.  

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. 



4. ОБЛАСТЬ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ 

Этот элемент присутствует в том случае, когда описывается документ 

целиком. В этом случае указываются место издания, издательство, год 

издания. Например: М. : Просвещение, 2007 

1. Место издания 

Место издания  – это название города, в котором было выпущено 

издание. Сокращаются пять названий городов: 

1. Москва – М. 

2. Ленинград – Л. 

3. Санкт-Петербург – СПб. 

4. Нижний Новгород – Н. Новгород 

5. Ростов-на-Дону – Ростов н/Д. 

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

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

- М. ; Новосибирск 

- М. [и др.]. 

Если место издания точно не установлено, в квадратных скобках 

приводят предполагаемое место со знаком вопроса: [Н. Новгород?]  

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

 

2.  Издательство 

Издательство (имя (наименование) издателя (производителя и т.п.)) 

вводится с заглавной буквы. Приводят после сведений о месте издания и 

отделяют двоеточием. Например: 

М. : Издат. дом «Авест» 

М. : МГУКИ 

М. : Профессия 

Издательство приводится без кавычек, например: Наука (в 

источнике указано: Издательство «Наука»). Допустимы кавычки, если, 

например: Издат. дом «Авест». 



Издательство приводят в краткой форме, если оно вошло в 

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

Белгород : БГТУ 

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

Сведения о двух издательствах, относящихся к одному месту издания, 

разделяются двоеточием (. – М. : ГМИИ : Художник и книга), разным – 

точкой с запятой (. – Тамбов : БИТ Пресс Сервис ; М. : Роскартография и 

[др.]).  

 

3.  Дата издания 

Дата издания – это год  издания (производства, изготовления, 

распространения) документа. Год указывают арабскими цифрами. Ему 

предшествует 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:  [2003?]. 

Примеры приблизительных дат: [2003 или 2004] 

 

К СВЕДЕНИЮ  

Сведения, заимствованные не из предписанного источника, приводят в 

описании в квадратных скобках. Например, если сведения об авторах, 

редакторах, переводчиках и других лицах указаны не на титульном листе 

книги, а на его обороте, то в описании их заключают в квадратные скобки. 

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.].  

6. ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



В области приводят сведения о количестве физических единиц и 

специфическое обозначение материала, к которому принадлежит 

физический носитель. 

1. Количество страниц приводят теми цифрами (римскими или 

арабскими), которые использованы в объекте описания: 230 с. или  CCXCIX 

с.  

В описании дают колонцифру, указанную на последней 

пронумерованной странице.  Непронумерованные страницы (или листы) 

просчитывают и записывают арабскими цифрами в квадратных скобках в 

конце пагинации: 379,[4] с. 

 Не просчитывают и не включают в описание страницы, на которых 

помещены реклама, страницы «для заметок» и т.п., пустые страницы. 

 


