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Одним из направлений библиографической работы является составление списков 

литературы к научным работам и выпуск широкого круга библиографической продукции 

для разных категорий пользователей.  

 

Формирование списка литературы к научной работе  

и издательской продукции 

 

Библиографический список является обязательной составляющей любой научной 

работы: монографии, диссертации, статьи, курсового или дипломного проекта. 

Библиографический список показывает источниковедческую базу научного исследования, 

отражает самостоятельную творческую работу, проделанную автором по сбору и анализу 

материала, позволяет документально подтвердить и обосновать достоверность и точность 

приводимых в тексте работы положений, фактов, статистических данных, цитат и других 

сведений, заимствованных из различных источников. Поэтому вопросам составления и 

оформления библиографического списка к научной работе следует уделять самое 

серьезное внимание.  

При оформлении списка литературы к научным работам (рефератам, 

дипломным работам, диссертациям, авторефератам) составители опираются на ГОСТ Р 

7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». 

Однако обязательно необходимо ознакомьтесь с требованиями конкретного учебного 

заведения. Многие вузы предъявляют собственные требования и дают рекомендации (в 

дополнение к ГОСТам) по оформлению списка литературы.  

В соответствии с ГОСТом список должен быть расположен в конце основного 

текста и обязательно пронумерован. 

В качестве заглавия списка обычно используются следующие варианты: «Список 

литературы», «Список использованных источников», «Список использованной 

литературы», «Библиографический список» и т.п. 

В зависимости от того, какой принцип положен в основу группировки 

произведений, различают следующие виды списков литературы: алфавитный, 

систематический, хронологический, по видам издания. Наиболее удобным является 

алфавитный способ расположения материала без разделения по видовому признаку 

(например: книги, статьи), так как в этом случае произведения собираются в авторских 

комплексах. При алфавитном способе группировки все библиографические записи 

располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов. 

Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев располагают в 

алфавите их инициалов. 

Если в списке содержатся различные виды источников (законы, источники на 

иностранных языках, электронные ресурсы), они группируются в следующей 

последовательности: в начале списка располагаются официальные документы, далее – 

остальные печатные источники, в конце списка – электронные ресурсы. Независимо от 

группировки использованных источников нумерация – сплошная (от первого до 

последнего названия). Перед фамилией автора или названием источника указывается 

порядковый номер арабскими цифрами с точкой, затем через пробел – начало 

библиографической записи. 

Официальные документы занимают в списке литературы особое место. Они всегда 

ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Конституции; 

Кодексы; 

Законы; 

Указы Президента; 

Постановления Правительства; 
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Другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.). 

При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, образуется 

дополнительный алфавитный ряд, т. е. литература на иностранных языках ставится в 

конце списка после литературы на русском языке. При этом библиографические записи на 

иностранных европейских языках объединяются в один ряд. 

Библиотеки выпускают библиографическую издательскую продукцию для 

разных категорий пользователей, учитывая возрастные особенности, читательские 

запросы и предпочтения. Издательская деятельность библиотек регламентируется 

стандартами по издательскому делу: 

 ГОСТ Р 7.0.9–2009 «Библиографическое обеспечение издательских и 

книготорговых процессов. Общие требования»; 

 ГОСТ Р 7.0.4–2006 «Издания. Выходные сведения. Основные требования и 

правила оформления; 

 ГОСТ 7.80-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения»; 

 ГОСТ Р 7.0.4–2006 «Издания. Выходные сведения. Общие требования и 

правила оформления» и др. 

Особенности формирования списка литературы зависят от вида 

библиографического пособия. Согласно ГОСТу 7.0-99 «Информационно-библиотечная 

деятельность, библиография. Термины и определения» библиографическое пособие – это 

упорядоченное множество библиографических записей. 

В зависимости от того, издается буклет или библиографический указатель, 

составители приводят и соответствующее количество библиографических записей: от 

нескольких записей (памятка) до несколько сотен записей (указатели крупнейших 

библиотек). Поэтому структура издания может состоять как из одного раздела, так и из 

нескольких. Группировка записей за разделами чаще всего бывает тематической, 

систематической, алфавитной или хронологической. Составители в процессе отбора и 

подготовки библиографической записи определяют структуру (будет ли она состоять 

только из библиографического описания, или должна сопровождаться аннотацией или 

рефератом; какие предполагаются аннотации – справочные, или рекомендательные и т.п.). 

 

Основные документы, регламентирующие правила составления  

библиографической записи 

 

Основные элементы библиографической записи списка литературы для научных 

работ и издательской продукции в библиографическом описании регламентируются 

соответствующими стандартами СИБИД.  

Написание заголовка библиографической записи регламентируется ГОСТом 7.80-

2000. «Библиографическая запись. Заголовок».  

Специально для библиографической обработки электронных документов 

разработан ГОСТ 7.82–2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления». 

Важным элементом правильного оформления библиографической записи является 

сокращение слов. Сокращение слов регулирует Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 

7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила составления». 

С 1 июля 2019 г. введен новый Национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления» остается действующим на территории стран СНГ, кроме Российской 

Федерации. Целью введения нового ГОСТа является приведение всех видов 

информационных ресурсов в соответствие с международными правилами, поэтому 
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документ был разработан на основе Международного стандартного библиографического 

описания. 

Другие причины, по которой решено ввести новый стандарт – изменения, 

произошедшие с момента введения ГОСТа 7.1-2003, а также новые требования к 

предоставлению информации в машиночитаемой форме. Появилась необходимость в 

более развернутом описании отдельных видов документов т.к. при разработке ГОСТа 7.1–

2003 акцент делался в первую очередь на текстовые документы, и кратко были 

представлены особенности описания других видов документов, в том числе электронных 

ресурсов. 

Какие новации привнесли разработчики в новый стандарт? 

Следует отметить, что новации документа связаны с эпохой повсеместного 

внедрение цифровых технологий. 

1. В разделе 3 «Термины и определения» появились термины с развернутыми 

определениями, которых не было в ГОСТе 2003 года (были только ссылки на 

терминологические стандарты). 

В новой редакции появился термин «Ресурс», который заменил термин «Документ» 

применяемый в ГОСТе 2003 года. Это – «искусственно созданный или природный объект, 

являющийся источником информации в любой форме, в любой знаковой системе, на 

любом физическом носителе». 

2. Изменилось внутреннее расположение материала внутри разделов стандарта: в 

разделах, посвящённых областям описания, приведены основные положения, применимые 

ко всем видам ресурсов, затем – специальные правила, которые дополняют информацию, 

необходимую для описания специфического вида ресурса, или представляют собой 

исключения из общего правила.  

3. Структура библиографического описания изменена как по количеству и составу 

областей и элементов, так и по названиям отдельных областей.  

По новому ГОСТу описание включает не восемь, а 9 областей библиографического 

описания. 9 область называется «Область вида содержания и средства доступа». Новая 

область заменила элемент «Общее обозначение материала», который располагался в 

области заглавия и сведений об ответственности.  

4. В ГОСТе 7.1-2003 года области описания состояли из обязательных и 

факультативных элементов. В новый ГОСТ добавлен новый статус элементов – условно-

обязательный. В тексте стандарта статус элемента указан сразу после названия элемента в 

круглых скобках. 

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).  

Полный набор обязательных, условно-обязательных и факультативных элементов 

приводят в описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов, банков и баз данных национальных библиотек, центров 

государственной библиографии.  

Для списков литературы также допустимо приведение обязательных элементов 

библиографического описания. Однако полнота библиографического описания для 

списков литературы к научным работам зависит от характера работы, от конкретных 

целей и задач, от требований Ученого совета научного учреждения или редакции 

научного издания и т.д. 

Набор условно-обязательных и факультативных элементов определяет 

библиографирующая организация (см. Прил. 2 «Методические решения»). Для 
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конкретного информационного массива (в т.ч. списков литературы) такой набор должен 

быть постоянным. 

5. В ГОСТе 2003 года источником информации для библиографической записи 

являлась титульная страница. В новом ГОСТе таким источником является весь титульный 

лист – титульная страница и оборот титульного листа. Поэтому сведения, взятые с 

оборота титульного листа, не заключаются в квадратные скобки. 

В разделе «Общие положения» нового ГОСТа установлены правила пунктуации, 

используемой в библиографическом описании: пунктуация осталась без изменений. 

В стандарте закреплено положение, что все данные в библиографическом описании 

могут быть представлены в полной форме. При необходимости можно применять 

сокращения слов и словосочетаний, пропуск части элемента и другие приёмы 

сокращения. Сокращение отдельных слов и словосочетаний в описании должно 

соответствовать ГОСТу 7.0.12–2011. 

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 затруднит 

его понимание. 

При составлении библиографических списков литературы к научным работам 

и издательской продукции возможно сокращение слов и словосочетаний, кроме 

заглавия ресурса, заглавия составной части ресурса, заглавия источника. в котором 

расположена составная часть, области вида содержания и средства доступа, а также 

согласно ГОСТа Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке» не сокращается место издания документа (см. 

Прил. 2 «Методические решения»). 

 

Составление одноуровневого описания для списка литературы  

 

Библиографическая запись состоит из заголовка и библиографического описания. 

Предписанным источником информации является титульная страница и оборот 

титульного листа печатного документа, титульный экран электронного ресурса, при 

необходимости используется аннотация, содержание статьи и т.д. 

Рассмотрим правила составления одноуровневого библиографического описания 

для списков литературы к научным работам и библиографической издательской 

продукции. 

 

Схема краткого описания для списка литературы, 

содержащая только обязательные элементы, выглядит так: 

 

Заголовок. Основное заглавие / Первые сведения об ответственности. – Сведения об 

издании. – Сведения о нумерации (для сериальных ресурсов: журналов, газет, 

бюллетеней, продолжающихся изданий). – Первое место публикации : Имя издателя, 

производителя и/или распространителя, Дата публикации, производства и/или 

распространения. – Специфическое обозначение материала и объем.  

 

Заголовок 

Правила описания заголовка (т.е. фамилия автора и инициалы, наименование 

организации) регулируются ГОСТом 7.80-2000. «Библиографическая запись. Заголовок». 

Здесь ничего не изменилось. После фамилии автора перед инициалами ставится запятая и 

пробел (см. Прил. 2 «Методические решения»). 

Клейменова, Р. Н. 

В конце заголовка ставят точку. Заголовок отделяется от заглавия пробелом. 

Применение запятой после фамилии автора в списках к научным работам 
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прописывается учебным учреждением в требованиях к оформлению списка 

литературы. 

Если заголовок содержит наименование организации, приводят наименование первой 

организации. 

В конце заголовка ставят точку: 

Российская библиотечная ассоциация. 

 

Область заглавия и сведений об ответственности 

Новым ГОСТом введена новая 9 область описания «Вид содержания и средства 

доступа» (условно-обязательный элемент). Элемент «Общее обозначение материала» 

отменен.  

Сведения, относящиеся к заглавию, стали условно-обязательным элементом (были 

факультативным). 

Сведения об ответственности – изменились правила, касающиеся количества 

приводимых сведений об ответственности. Первым сведениям об ответственности 

предшествует предписанный знак «косая черта»; однородные сведения внутри группы 

отделяют друг от друга знаком «запятая». Последующие группы сведений отделяют друг 

от друга предписанным знаком «точка с запятой».  

Обязательными элементами являются только первые сведения об ответственности (до 

знака ;). Последующие сведения являются условно-обязательным элементом описания и 

определяются на усмотрение библиографирующей организации (см. Прил. 2 

«Методические решения»). 

В ГОСТе 2003 года применяли «правило трёх»: в сведениях об ответственности 

указывали фамилии трех авторов, если авторов 4 и более приводили фамилию первого со 

словами [и др.]. В новом ГОСТе действуют следующие правила: 

– допускается сокращать количество приводимых сведений. В этом случае в 

сведениях об ответственности указывают: имена одного, двух, трёх или четырёх авторов. 

При наличии информации о пяти и более авторах приводят имена первых трёх и в 

квадратных скобках сокращение «[и др.]»: 

/ Т. Н. Томина, Н. В. Ларева, С. Н. Зайцева [и др.] 

– наименования одной или двух организаций приводят полностью. При наличии 

информации о трёх и более организациях приводят наименование первой и в квадратных 

скобках сокращение «[и др.]»: 

/ Российская академия наук [и др.] 

Как и прежде, при подсчёте за единицу принимают организацию со всеми её 

структурными подразделениями, а также вышестоящей организацией; 

– имена одного или двух других лиц каждой категории, кроме авторов, выполняющих 

одну и ту же функцию (художники, составители, редакторы и др.), приводят полностью. 

При наличии информации о трёх и более лицах приводят имя первого лица каждой 

категории и в квадратных скобках сокращение «[и др.]»: 

/ сост. Т. В. Игнатова [и др.] ; худож.: В. О. Аксенова [и др.] 

В списке литературы в области сведений об ответственности применяется сокращение 

слов и словосочетаний (см. Прил. 2 «Методические решения»). 

 

Область издания 
Область является обязательным элементом описания и содержит информацию об 

изменениях и особенностях данного издания по отношению к предыдущему изданию того 

же произведения. Область не изменилась.  

 

Специфическая область материала или вида ресурса 
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Изменилось название области, было: «Область специфических сведений». 

Специфическую область материала или вида ресурса используют только при 

составлении описания картографических, нотных, сериальных ресурсов.  

 

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. Это новое название 

области выходных данных.  

Название места публикации, производства и/или распространения приводят в 

форме и падеже, указанном в предписанном источнике информации: 

Белгород 

В Санктпетербурге 

Если указано несколько мест публикаций, то приводят название, выделенное 

полиграфическим способом или указанное первым в предписанном источнике 

информации. Опущенные сведения отмечают сокращением «[и др.]»: 

. – Москва [и др.] 

Могут быть приведены названия второго и последующих мест публикации, 

производства и/или распространения, отделяемые друг от друга предписанным знаком 

«точка с запятой»:  

. – Москва ; Тверь 

. –Санкт-Петербург ; Новосибирск ; Владивосток 

Если в предписанном источнике указано не принятое в настоящее время, 

латинизированное, краткое или вымышленное название места публикации, производства 

и/или распространения, то его воспроизводят в описании, а затем, по возможности, 

дополняют современным или реальным названием в квадратных скобках: 

. – Московия [Москва]  

. – Вятка [Киров] 

Имя (наименование) издателя, производителя и/или распространителя  

Имя издателя, производителя и/или распространителя приводят после названия места 

публикации, производства и/или распространения, к которому оно относится, с 

предшествующим предписанным знаком «двоеточие». Сведения приводят в том виде, в 

каком они указаны в предписанном источнике информации, сохраняя слова или фразы, 

указывающие на функции, выполняемые лицом или организацией. Сведения об 

издательской функции, выраженные словами «издательство», «издатель», «издательская 

группа», «издательский дом» и т. п., опускают при наличии тематического названия.  

Сведения о форме юридического лица – издателя, производителя и/или 

распространителя – (НКО, ФГБУН, АО, ПАО и т. д.), как правило, опускают. 

Если имя (наименование) издателя, производителя и/или распространителя вошло в 

предыдущие области в полной форме (например, в сведения об ответственности), то в 

данной области его можно сократить до аббревиатурной формы:  

. – Москва : РКП 

. – Санкт-Петербург : РНБ 

Сведения о двух и более издателях: 

В кратком и расширенном описании приводят имя (наименование), выделенное 

полиграфическим способом или указанное первым. Сведения об остальных издателях 

могут быть приведены в примечании или опущены. Опущенные сведения отмечают 

сокращением «[и др.]» в квадратных скобках. 

. – Москва : Время [и др.]  
В полном описании приводят имена (наименования) всех издателей, производителей 

и/или распространителей, каждому предшествует двоеточие: 

. – Москва : Большая Российская энциклопедия : Рандеву–АМ 
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Для старопечатных изданий, если отсутствует информация об издателе, приводят 

сведения о типографе и/или распространителе. Пример:  

. – Печатня С. П. Яковлева  

При наличии нескольких групп сведений, включающих место издания и относящееся 

к нему наименование издательства, их указывают последовательно и отделяют друг от 

друга точкой с запятой (;) 

. – Москва : Эксмо ; Санкт-Петребург : Мидгард 

При отсутствии в источнике информации наименования издателя приводят в 

квадратных скобках сокращение «[б. и.]».  

Для газет, журналов, сайтов сведения об издателе могут быть опущены и обозначение 

[б. и.] если сведения отсутствуют, не указывают. 

  

Дата публикации, производства и/или распространения 

Дату публикации указывают арабскими цифрами, ей предшествует знак «запятая». 

Также обозначение [б. г.] – без года не приводят, а указывают предполагаемую дату 

издания с соответствующими пояснениями, если это необходимо: 

, [1942?] 

, [1898 или 1899] 

, [ок. 1900] 

, [между 1908 и 1913] 

, [конец XIX – нач. XX в.] 

, [199-?] 

 

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. В области особых изменений не произошло. 

Сведения об объеме – обязательный элемент. Для печатного книжного и журнального 

издания, состоящего из одной физической единицы, 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: 

. – 286 с. 

. – ХI, 226, 10 с. 

. – [4], 392 [8] с. 

Для списка литературы к научным работам и издательской продукции сведения 

о сопроводительном материале, о материале, из которого состоит ресурс, о наличии 

иллюстраций, наличии цвета, кратности уменьшения, наличии или отсутствии 

звука и другие физические характеристики не приводятся (см. Прил. 2 

«Методические решения»). 

 

Область примечания 

Принципиальных изменений в области нет, но по сравнению с ГОСТом 7.1–2003 

стало больше положений, связанных с электронными ресурсами.  

Для электронных локальных ресурсов обязательным является примечание об 

источнике основного заглавия, условно-обязательным – примечание о системных 

требованиях: 

. – Загл. с титул. экрана 
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. – Загл. с этикетки видеодиска 

Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным является 

примечание об электронном адресе ресурса в сети Интернет и дате обращения, условно-

обязательным – примечание о режиме доступа. Для электронных ресурсов сетевого 

распространения указывают следующие сведения: 

1) электронный адрес ресурса в сети Интернет приводят после аббревиатуры URL 

(Uniform Resource Locator – Унифицированный указатель ресурсов). После электронного 

адреса в круглых скобках указывают сведения о дате обращения к ресурсу: слова «дата 

обращения», число, месяц и год: 

. – URL: http:// rusneb.ru (дата обращения: 14.12.2019) 

2) для статей в электронных журналах приводят дату публикации (вместо даты 

обращения): 

 . – URL: http:// pravzhurnal.ru. – Дата публикации: 21.09.2019 

3) режим доступа для ресурсов из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз 

данных, доступ к которым осуществляется на договорной основе, по подписке и т. п.: 

. – Режим доступа: по подписке 

. – Режим доступа: для авторизир. пользователей  

. – Режим доступа: сеть RUNNet 

4) сведения об обновлении ресурса или его части: 

. – Обновляется в течение суток 

. – Дата обновления: 2014 г. к 250-летию музея 

 

Область идентификатора ресурса и условий доступности 

Изменено название области. В ГОСТе 2003 года – Область стандартного номера (или 

его альтернативы) и условий доступности. Изначально область была создана для одного 

номера ISBN (Международного стандартного номера книги), затем появились другие 

номера и коды: ISSN (Международный стандартный номер сериального издания), 

музыкального произведения и т.д. Поэтому введён обобщающий термин – идентификатор.  

Является обязательным элементом для категории «Международный стандартный 

номер» и условно-обязательным элементом – 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):  

. – ISBN 978-5-906982-02-5 

. – ISSN 1563-0102 

Несмотря на то, что Международный стандартный номер является 

обязательным элементом библиографического описания и по ГОСТу его приводят, 

если он известен, его написание в списках литературы к научным работам 

определяется требованиями учебного заведения. В библиографических пособиях 

элемент не указывается. (см. Прил. 2 «Методические решения»). 

 

Область вида содержания и средства доступа 
Новая область, все правила вводятся впервые. Расположена Область вида содержания 

и средства доступа в конце описания.  

В списках литературы к издательской продукции Область вида содержания и 

средства доступа указывается на электронные ресурсы. При составлении списков 

литературы к научным работам необходимо ориентироваться на требования 

учебных заведений (см. Прил. 2 «Методические решения»). 

Предписанным источником информации для области является непосредственно 

ресурс.  
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Для обозначения каждого элемента области используют специальные термины. Слова 

и словосочетания приводят без сокращения.  

Элементы области, используемые в списках литературы:  

– Вид содержания; 

– Средство доступа. 

Вид содержания отражает основной вид информации, имеющейся в ресурсе. Является 

условно-обязательным элементом. Как первому элементу области предшествует знак (. – 

). Термины, для обозначения вида содержания, прописаны в ГОСТе. 

Средство доступа – элемент, который характеризует возможности хранения, 

использования или передачи содержания ресурса, как с помощью специализированных 

устройств (аппаратов), так и без них. Приводят после вида содержания со строчной буквы, 

элементу предшествует предписанный знак «двоеточие» : 

– URL: http://www.nilc.ru/ (дата обращения: 11.12.2019). – Текст : электронный.  

 

Библиографическое описание составной части ресурса 

В ГОСТе 7.1–2003 имело название «Аналитическое библиографическое описание».  

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. 

Ресурс, содержащий составную часть, именуется идентифицирующим ресурсом. 

Сведения о составной части ресурса приводят по общим правилам описания. 

Область Вида содержания и средства доступа в аналитическом описании находится 

сразу после сведений об ответственности, через знак «. – ». 

В списках литературы к издательской продукции область вида содержания и 

средства доступа указывается на электронные ресурсы. При составлении списков 

литературы к научным работам необходимо ориентироваться на требования 

учебных заведений (см. Прил. 2 «Методические решения»). 

Шапортов, Д. А. Проблема проведения следственного эксперимента во время 

судебного производства по делу / Д. А. Шапортов. – Текст : электронный // 

Устойчивое развитие науки и образования. – 2019. – № 1. – С. 142–144. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36928589 (дата обращения: 10.11.2019). 

 

Сведения об идентифицирующем ресурсе 

Сведения об идентифицирующем ресурсе приводят по общим правилам описания. 

 

Особенности описания некоторых видов идентифицирующих ресурсов 

 

Составная часть многотомника 

Если составная часть помещена в томе, выпуске многотомного документа, то 

области и элементы приводятся в следующей последовательности: место издания 

(распространения); дата издания (распространения); обозначение тома, выпуска, номера 

(Т., Вып., №) и его порядковый номер; частное заглавие тома, выпуска, номера (элемент 

факультативный, может быть опущен); страницы, на которых помещена составная часть:  

Ключевский, В. О. Петр Великий среди своих сподвижников / В. О. Ключевский 

// Исторические портреты : в 3 т. / В. О. Ключевский. – Москва, 1995. – Т. 2. – С. 493–

511. 

Барембаум, И. Е. А. М. Ловягин как историк книги / И. Е. Баренбаум // Книжное 

дело в России во второй половине XIX – начале XX века : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. – 
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Санкт-Петербург, 2000. – Вып. 10. – С. 208–219. 

Частное заглавие тома или выпуска приводят в описании после знака двоеточие.  

Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин // Собрание сочинений : в 3 т. / А. С. 

Пушкин. –  Москва, 1986. – Т. 2 : Трагедии. – С. 432–437. 

Генезис, природа и развитие античной философии // Западная философия от 

истоков до наших дней / Дж. Реале, Д. Антисери. – Санкт-Петербург, 1994. – Вып. 1 : 

Античность. – С. 3–15.  

Если том включает более мелкие деления, их приводят через запятую. Сдвоенный 

номер тома или выпуска приводят через косую черту: 

Т. 17, вып. 2             Vо1. 18, № 1                   № 3/4 

Смирнов, Г. С. Подати и провинции крестьян Южного Приуралья в XVIII – 

первой половины XIX в. / Г. С. Смирнов, В. А. Авдеев // Уральские чтения. – Челябинск, 

2003. – Вып. 1, ч. 2. – С. 66–70. 

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. 

Оруэлл, Дж. 1984 : роман / Дж. Оруэлл // Новый мир. – 1989. – № 2. – С. 132–172 

; № 3. – С. 140–189 ; № 4. – С. 92–128. 

Залесов, Н. Г. Записки / Н. Г. Залесов // Русская старина. – 1903. – Т. 114, вып. 4. 

– С. 41–64 ; вып. 5. – С. 267–289 ; Т. 115, вып. 7. – С. 21–37 ; 1905. – Т. 112, вып. 6. – С. 

509–548. 

 

Составная часть электронного ресурса 
Аналитическое описание на составную часть электронного ресурса производится 

по общим правилам. Если составная часть помещена в локальном электронном ресурсе, то 

описание идентифицирующего ресурса составляют по правилам, изложенным в разделах 

5 и 6 ГОСТа, включая все необходимые характеристики для этого вида ресурса. 

Багрова, И. Ю. Библиография в современной электронной среде : проблемы и 

опыт зарубежных библиотек : (по материалам отечественной и зарубежной 

англоязычной печати) / И. Ю. Багрова. – Текст : электронный // Библиография в 

электронной среде : межрегион. семинар, Москва, 11-12 нояб. 2003 г. / Рос. гос. б-ка, 

Рос. нац. б-ка. – Москва, cop. 2003. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. 

Примечание является обязательным для электронных ресурсов сетевого 

распространения. В примечании указывается информация об электронном адресе ресурса 

в сети Интернет и дате обращения. При необходимости в примечании можно указать 

раздел портала, подраздел сайта и т. п. 

Вербицкая, Л. А. Варианты русского литературного произношения : [фрагмент 

пособия «Давайте говорить правильно»] / Л. А. Вербицкая. – [Москва, 2016]. – Текст : 

электронный // Грамота.ру : справочно-информационный портал. – Раздел сайта 

«Библиотека», подраздел «Исследования и монографии». – URL: 

http://gramota.ru/biblio/research/variants (дата обращения: 24.11.2019).  
Обязательным является указание электронного адреса составной части ресурса в 

сети Интернет и даты обращения к ресурсу:  

. – Раздел сайта «Библиотека», подраздел «Исследования и монографии». – 

URL: http://gramota.ru/biblio/research/variants (дата обращения: 24.11.2019). 

В описании на статьи электронного журнала в области примечание указывается 

дата публикации, а на статью из традиционного журнала, но в электронном виде – дата 

обращения: 

Население России 2000. – Текст : электронный // Население и общество. – 2005. 

– № 4. – С. 12–18. – URL: http:// www.demoscope.ru /weekly/knigi/ns/ (дата обращения: 

23.12.2019). 

Басилова, Т. А. Вопреки всем преградам, воздвигнутым самой природой / Т. А. 
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Басилова, Е. А. Малхасьян. – Текст : электронный // Клиническая и специальная 

психология. – 2019. – Т. 8, № 2. – С. 185–197. –URL: 

http://psyjournals.ru/files/107560/Basilova_et_al.pdf (дата публикации: 11.12.2019).  
Режим доступа «свободный», как правило, в описании не приводят. Если режим 

доступа иной: «платный», «по подписке», из электронных информационных систем и т. п., 

то указание на него приводят после даты обращения или публикации: 

Яницкий, М. С. Ценностная детерминация инновационного поведения 

молодёжи в контексте культурно-средовых различий / М. С. Яницкий. – Текст : 

электронный // Сибирский психологический журнал. – 2009. – № 34. – С. 26–37. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=13024552 (дата обращения: 29.05.2018). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLI-BRARY.RU. 

 

Составные части, опубликованные под обобщающим заглавием 
Объектом описания в этом случае является группа составных частей, 

опубликованная под обобщающим заглавием. Аналитическое библиографическое 

описание составляют на всю публикацию в целом, обобщающее заглавие является ее 

основным заглавием, которое может быть дополнено сведениями, относящимися к 

заглавию, характеризующими данную группу составных частей: статьи, заметки, отклики, 

высказывания, материалы «круглого стола» и т. д.  

Сведения об отдельных составных частях приводят в примечании к описанию и 

соединяют с ним словами: «Содерж.: », «Из содерж.: »: 

Помнит мир спасенный : литература о войне :"круглый стол" / сост. И. 

Шубина // Литературное обозрение. – 2002. – № 5. – С. 3–18. – Из содерж.: Товарищи 

по памяти / В. Быков ; Летопись правды / Л. Лазарев.  

На каждую из составных частей, включенную в группу под обобщающим 

заглавием, может быть составлено самостоятельное аналитическое библиографическое 

описание. Обобщающее заглавие в этом случае может быть приведено в области серии. 

Быков, В. Товарищи по памяти / В. Быков // Литературное обозрение. – 2002. – 

№ 5. – С. 3–5. – (Помнит мир спасенный). 

 

Библиографическое описание законодательных материалов 

Аналитическое описание законодательных материалов для списков осуществляется 

под заглавием. Библиографическая запись законодательных материалов для картотек 

осуществляется под заголовком.  

В сведениях, относящихся к заглавию, указывается вид законодательного 

материала, номер, дата принятия: 

Об утверждения состава Совета при Президенте Российской Федерации по 

культуре и искусству : указ президента Рос. Федерации от № 665 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 48, ст. 7396. – С. 20056–20057. 

Документ из электронной правовой системы: 

Социальный кодекс Белгородской области : закон Белгор. обл. № 165. – Текст : 

электронный // Консультант Плюс : Белгор. вып. : справочная правовая система. 

 

Библиографическое описание рецензий и рефератов  

При описании рецензий и рефератов сведения о рецензируемых (реферируемых) 

документах приводят в примечании после слов «Рец. на кн.:», «Рец. на ст.:», «Реф. ст.:». 

Гаврилов, А. Три портрета времени / А. Гаврилов // Новый мир. – 2007. – № 12. – 

С. 244–247. – Рец. на кн.: Амлинский, В. И. Ожидание : романы / В. И. Амлинский. – 

Москва : Худож. лит., 2007. – 511 с.  

Если рецензия или реферат не имеют заглавия, в качестве него в квадратных 

скобках приводят слова «рецензия», «реферат» или их эквиваленты на других языках. 
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Если рецензируемое произведение является частью какого либо издания, то сведения об 

этом издании приводят после сведений о рецензируемом произведении. 

Гаврилова, И. [Рецензия] / И. Гаврилова // Литературное обозрение. – 2004. – № 

6. – С. 28–32. – Рец. на повесть: Рытхэу, Ю. Прямо в глаза…/ Ю. Рытхэу // Москва. – 

2004. – № 10. – С. 10–44 ; № 11. – С. 15–48.  

 

Аналитическое описание беседы, интервью 

При составлении описания беседы или интервью приводится заголовок, 

содержащий имя лица, с которым ведется беседа. Имя лица, ведущего беседу, указывается 

в сведениях об ответственности: 

Олейник, М. Человечество должно добреть : беседа с директором школы 

Михаилом Олейником / записал Ю. Лушин // Огонек. – 2004. – № 8. – С. 17–19. 
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Приложение 1 

 

Примеры библиографических записей 

 

Одночастные монографические ресурсы 

 

Книжные издания 

 

Сатурин, В. М. Молодежь: доверие и ответственность / В. М. Сатурин. – Киев : 

Наукова думка, 1984. – 127 с. 

Калинина, В. Н. Математическая статистика : учебник / В. Н. Калинина, В. Ф. 

Панкин. – 3-е изд., испр. – Москва : Высшая школа : Академия, 2001. – 336 с. 

Балыбердин, В. А. Прикладные методы оценки и выбора решений в стратегических 

задачах инновационного менеджмента / В. А. Балыбердин, А. М. Белевцев, Г. П. 

Бендерский. – Москва : Дашков и К, 2015. – 239 с. 

Управленческий учет и контроль строительных материалов и конструкций : 

монография / В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С. А. Шулепина. – Краснодар 

: КубГАУ, 2017. – 149 с. 

Справочник по птицеводству / М. М. Лемешева, В. Н. Тимофеев, Г. А. Скляров [и 

др.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 307 с. 

 

Сборники под общим заглавием 

 

Мир и война : очерки из истории русской советской драматургии 1946–1980 гг. / 

РАН, Гос. ин-т искусствознания ; отв. ред. И. Л. Вишневская. – Москва : Ленанд, 2009. – 

287 с. 

Мифы Великой Отечественной : [сборник] / А. Исаев, М. Морозов, В. Гончаров, 

А. Дюков. – Москва : Яуза : Эксмо, 2008. – 381 с. – Содерж.: Был ли Сталин союзником 

Гитлера? / П. Сутулин. «Die Aktion Kaminsky»: Локотское «самоуправление» и создание 

бригады РОНА / А. Дюков. Сказка о потерянной связи / А. Исаев. 

 

Сборники без общего заглавия 

 

Хейзинга, Й. Тени завтрашнего дня ; Затемненный мир / Й. Хейзинга. – Санкт-

Петербург : Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. – 450 с.  

Платонов, А. П. Котлован ; Впрок / А. Платонов. Живой / Б. Можаев. Бабье поле ; 

По сходной цене / Е. Гущин. – Барнаул : Алтайское кн. изд-во, 1989. – 524 с. 

 

 

Автореферат диссертации 

 

Королев, А. В. Повышение качества обслуживания населения на предприятиях 

общественного питания : автореф. дис. … канд. эконом. наук : спец. 08.00.05 / Королев 

Алексей Васильевич. – Белгород, 2012. – 25 с. 

Смирнов, В. А. Литература и фольклорная традиция, вопросы поэтики : архетипы 

«женского начала» в русской литературе ХIХ – начала ХХ вв. Пушкин, Лермонтов, 

Достоевский, Бунин : дис. ... д-ра филолог. наук : 10.01.01 / В. А. Смирнов. – Иваново, 

2001. – 310 с. 

 

Изоиздания 
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Макетные человечки Давида Боровского : набор из 11 открыток / Гос. центр. 

театр. музей им. А. А. Бахрушина, Мемориал. музей «Мастерская Давида Боровского». – 

Москва : ГЦТМ, 2016. – 1 обл. ([11] отд. л).  

 

Нотные издания 

 

Чайковский, П. И. Времена года : [ноты] : 12 характерных пьес : переложение для 

фортепиано в 4 руки Арнольда Неволовича / П. И. Чайковский. – Санкт-Петербург : Союз 

художников, 2018. – 99 с.  

 

Аудиоиздания 

 

Алексеева, Т. А. Тренинги : исцеление звуком : [аудиокнига]. Диск 1 / читает Т. А. 

Алексеева. – Москва : Равновесие, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с 

вкладыша. – Устная речь : аудио. 

Учим буквы : аудиокурс / разработка Д. Свичкарь ; читает М. Гулямова. – Москва 

: Равновесие, 2011. – 1 электрон. опт. диск (2 ч. 37 мин.). – Загл. с вкладыша. – Устная 

речь : аудио. 

 

Электронный текстовый ресурс (CD-ROM) 

 

Малышева, Е. В. Экологические факторы и здоровье человека : учебное пособие : 

учебное электронное издание комплексного распространения / Е. В. Малышева, И. В. 

Якунина. – Тамбов : ТГТУ, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с титул. 

экрана. – Текст. Изображение. Устная речь : электронный. 

Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, 

образования и бизнеса : материалы 15-й юбил. Междунар. конф. «Крым-2008», Украина, 

Автономная Республика Крым, г. Судак, 7–15 июня 2008 г. – Москва : ГПНТБ России : 

Ассоц. ЭБНИТ, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). – Загл. с этикетки диска. – Текст 

: электронный. 

 

Видеоиздания 

 

Иван Грозный : фильм-балет / реж. Ю. Григорович ; композ. С. Прокофьев ; 

художник-постановщик С. Вирсаладзе ; в ролях : Н. Бессмертнова, И. Мухамедов, Г. 

Таранда [и др.]. – Москва : Ди Ви Ди – Клуб, 2008. – 1 видеодиск (DVD) (116 мин.). – 

Загл. с экрана. – Изображение : видео. 

Снегурочка : мультипликационный фильм / муз. Н. А. Римского-Корсакова ; реж. А. 

Снежно-Блоцкая. – Москва : Крупный план, 1998. – 1 видеодиск (66 мин.). – (Сборник 

советских мультфильмов ; вып. 52). – Загл. с экрана. – Изображение. Устная речь : видео. 

 

Сайты сети Интернет 

 

Национальный информационно-библиотечный центр «Либнет» : [сайт] / М-во 

культуры Рос. Федерации, Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка. – Москва, 2002–2019. – URL: 

http://www.nilc.ru/ (дата обращения: 11.12.2019). – Текст : электронный. 

 

Официальные и законодательные материалы 

О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации : Федер. закон [Рос. Федерации от 19 июля 2011 г.] № 247-ФЗ. – Москва : 

Проспект : Кодекс, 2017. – 45 с.  
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Многочастные монографические ресурсы 

 

Чехов, А. П. Сочинения : в 2 т. / А. П. Чехов. – Москва : Худож. лит., 1982. – 2 т.  

Толстой, Л. Н. Война и мир : роман. В 2 т. Т. 1 / Л. Н. Толстой. – Москва : ЭКСМО, 

2012. – 928 с. 

Бунин, И. А. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 1: Стихотворения. Рассказы / И. А. 

Бунин. – Москва : Правда, 1988. – 477 с. 

Экономика. Общество. Человек : межвуз. сб. науч. тр. Вып. 10 : Социальные 

приоритеты экономического развития. Теория и практика проблемы / Белгор. гос. технол. 

ун-т им. В. Г. Шухова [и др.] ; [отв. ред. Л. Г. Галкин]. – Белгород : Изд-во БГТУ им. В. Г. 

Шухова ; Москва : ИПИ, 2005. – 238 с. 

 

Составная часть ресурса 

 

 

 Грахов, В. П. Роль маркетинга-менеджмента в управлении строительными 

организациями / В. П. Грахов // По пути к возрождению : перспективы развития 

российской экономики : науч. тр. Российской науч.-практ. конф. / редкол.: А. Н. Асаул, П. 

Ю. Ерофеев, В. В. Асаул. – Санкт-Петербург, 2006. – Т. II. – С. 7–17. 

 Гиляревский, Р. С. О тенденциях развития электронных изданий / Р. С. 

Гиляревский // Книга. Исследования и материалы. – Москва, 2007. – Сб. 87, ч. 2 – С. 17–

29. 

 Воловиков, Б. П. Маркетинговые аспекты управления устойчивостью 

промышленного предприятия / Б. П. Воловиков // Уникальный туристско-

рекреационный потенциал «Московско-Сибирский Тракт» («Золотое кольцо 

Прииртышья») как элемент устойчивого развития региона : материалы междунар. 

науч.-практ. конф. II Манякинские чтения. – Москва, 2013. – С. 15–23. 

Воронцова, А. М. Управление устойчивым развитием предприятия / А. М. 

Воронцова // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета. – 2013. – № 1. – С. 79–82. 

О внесении изменения в статью 2 закона Белгородской области «О порядке 

официального опубликования законов Белгородской области и иных правовых актов» : 

закон Белгор. обл. от 30 сент. 2019 г. № 405 // Белгородские известия. – 2019. – 8 окт. 

 

Составная часть локального ресурса 

О защите прав потребителей : закон Рос. Федерации от 7 февр. 1992 г. № 2300-1. – 

Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Обновляется 

ежемес. 

Воройский, Ф. С. Автоматизация электронных процессов и автоматизированные 

информационные системы / Ф. С. Воройский. – Текст : электронный // Информатика : 

энциклопедический словарь-справочник : введение в современные информационные и 

телекоммуникационные технологии в терминах и фактах : [более 18000 русско- и 

англоязычных терминов] / Ф. С. Воройский ; ГПНТБ России. – Электронное издание № 5. 

– Москва, 2006. – С. 100–176. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. 

Дунаевская, С. М. Система автоматизации библиотек ИРБИС : развитие 

информационно-технологического обеспечения в последних версиях системы (2004.2 и 

2005.1) / С. М. Дунаевская, Л. В. Сорокина. – Текст : электронный // Библиотеки и 

информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : 

материалы 12-я юбил. Междунар. конф. «Крым-2005», Украина, Автономная Республика 
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Крым, г. Судак, 04–12 июня 2005 г. – Москва, 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). – 

Загл. с этикетки диска. 

 

 Составная часть ресурса удаленного доступа 

 О защите прав потребителей : закон Рос. Федерации от 7 февр. 1992 г. № 2300-1. 

– Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система : [официальный 

сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=320449&fld=134&dst=1

000000001,0&rnd=0.7910702454842811#005898476108972295 (дата обращения: 2212.2019). 

Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2019 год : Федер. закон 

Рос. Федерации от 25 дек. 2018 г. № 476-ФЗ. – Текст : электронный // Российская газета : 

интернет-портал. – URL: https://rg.ru/2018/12/28/fz-476-dok.html (дата обращения: 

22.12.2019). 

О страховых пенсиях : Федер. закон Рос. Федерации от 28 дек. 2013 г. № 400-ФЗ. – 

Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. – URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70552688/paragraph/1:0 (дата обращения: 12.11.2019). 

Об установлении общероссийского Дня библиотек : указ Президента Рос. 

Федерации от 27 мая 1995 г. № 539. – Текст : электронный // Президент России : 

[официальный сайт] : банк документов. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/7905 (дата 

обращения: 23.10.2019). 

Шапортов, Д. А. Проблема проведения следственного эксперимента во время 

судебного производства по делу / Д. А. Шапортов. – Текст : электронный // Устойчивое 

развитие науки и образования. – 2019. – № 1. – С. 142–144. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36928589 (дата обращения: 10.11.2019).  

Григорян, Е. С. Классификация видов устойчивости предприятия / Е. С. Григорян. – 
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В Белгороде стартовал проект «Читающая набережная». – Изображение : видео + 

Устная речь : аудио // YouTube. – 2018. – 26 июня. – URL: 
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 Умный дом. – Текст. Изображение : электронный // Вира-АртСтрой : сайт / Вира-

АртСтрой+. – Москва, [2013]–2019. – URL: https://www.eremont.ru/umidom (дата 

обращения: 31.07.2019). 
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Приложение 2 

Методические решения 

по библиографическому описанию ресурсов для списков литературы к научным работам и 

издательской продукции в связи с вводом ГОСТа 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 

 

 

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.  

При этом стандарт дает право библиографирующим учреждениям, в ряде случаев, на 

свое усмотрение выбирать решения для своего каталога, указателя и т. п., исходя из объёма 

фондов, потребностей пользователей, специфических особенностей конкретной 

библиотеки. Это касается сокращений слов и словосочетаний, использования элементов 

описания и т. д. При использовании этих допущений необходимо придерживаться 

единообразии. Для конкретного информационного массива набор элементов в 

библиографической записи должен быть постоянным. 

  

Используе

мая 

область 

Решение Примеры Дата 

принятия 

Сокращени

е слов и 

словосочет

аний 

В списках литературы сокращение 

применяется во всех областях 

библиографического описания, 

кроме заглавия составной части 

ресурса, заглавия источника в 

котором расположена составная 

часть, области вида содержания и 

средства доступа. Место 

публикации ресурса также не 

сокращается. (в соответствии с 

ГОСТом Р 7.0.12 

«Библиографическая запись. 

Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. 

Общие требования и правила»). 

Грахов, В. П. Роль маркетинга-

менеджмента в управлении 

строительными организациями 

/ В. П. Грахова // По пути к 

возрождению: перспективы 

развития российской 

экономики : науч. тр. 

Российской науч.-практ. 

конф. / редкол.: А. Н. Асаул, 

П. Ю. Ерофеев, В. В. Асаул. – 

Санкт-Петербург, 2006. – Т. II. 

– С. 7–17. 

 

11.02.2020 

Заголовок После фамилии автора ставится 

запятая. (В связи с требованиями 

большинства учебных 

учреждений по оформлению 

списков литературы к научным 

работам, а также с 

заимствованием записей из 

электронного каталога OPAC-

Clobal).  

Хохрякова, С. Просто жить : 

итоги кинофестиваля 

«Сталкер» 

11.02.2020 
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Область 

заглавия и 

сведений 

об 

ответств

енности 

Обязательными элементами 

являются только первые сведения 

об ответственности (до знака ;). 

(Последующие сведения являются 

условно-обязательным элементом 

описания и в описании не 

приводятся) 

Особенности и возможности 

прижизненного изучения 

структур височно-

нижнечелюстного сустава / Е. 

В. Шеломенцев, В. Г. 

Изатулин 
 

11.02.2020 

 

 

 

 

Область 

физическо

й 

характери

стики 
 

Сведения о сопроводительном 

материале, о материале, из 

которого состоит ресурс, наличии 

иллюстраций, наличии цвета, 

кратности уменьшения, наличии 

или отсутствии звука и другие 

физические характеристики в 

списках литературы не 

приводятся. 

Москва, 2016. – С. 24–36. : ил., 

цв. ил. ; 59х43 см. 

11.02.2020 

Область 

идентифик

атора 

ресурса и 

условий 

доступнос

ти 

 

В ГОСТе Международный 

стандартный номер является 

обязательным элементом 

библиографического описания и 

по Госту его приводят, если он 

известен.  

Написание этого элемента в 

списках литературы к научным 

работам определяется 

требованиями учебного заведения. 

В библиографических пособиях 

этот элемент не указывается.  

. – ISBN 5-224-04565-7 11.02.2020 

Область 

вида 

содержан

ия и 

средства 

доступа 
 

В списках литературы к 

издательской продукции Область 

вида содержания и средства 

доступа указывается только на 

электронные ресурсы. 

При составлении списков 

литературы к научным работам 

необходимо ориентироваться на 

требования учебных заведений.  

Шапортов, Д. А. Проблема 

проведения следственного 

эксперимента во время 

судебного производства по 

делу / Д. А. Шапортов. – Текст 

: электронный // Устойчивое 

развитие науки и образования. 

– 2019. – № 1. – С. 142–144. – 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36

928589 (дата обращения: 

10.11.2019). 

 

Умный дом. – Текст. 

Изображение : электронный 

 

11.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя 

издателя, 

производит

еля и/или 

распростра

нителя 

В аналитическом 

библиографическом описании имя 

издателя, производителя и/или 

распространителя опускается. 

// Компьютерная грамотность : 

сб. ст. / сост. П. А. Павлов. – 2-

е изд. – Москва, 2001. – С. 16–

23. 

11.02.2020 
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Описание 

законодат

ельных 

материал

ов 

В сведениях, относящихся к 

заглавию, указывается вид 

законодательного материала, 

номер, дата принятия. 

Об установлении 

общероссийского Дня 

библиотек : указ Президента 

Рос. Федерации от 27 мая 

1995 г. № 539 

11.02.2020 

 

 

 

Приняты: 

Н. П. Рожкова, директор БГУНБ  

С. А. Бражникова, заместитель директора по научной работе  

И.Д. Баженова, заведующая информационно-библиографическим отделом  

 


