Правила библиографического описания документов
Элементы библиографического описания объединяются в области, разделенные между
собой знаком точка тире (.- )
Разделительные знаки между элементами библиографического описания:
Фамилия, инициалы одного автора
.Основное заглавие
: Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр, назначение
издания и т.д.)
/ Первые сведения об ответственности (инициалы и фамилии авторов)
; Последующие сведения об ответственности (составители, редакторы, переводчики).
- Сведения об издании (повторность издания, его переработка).
- Место издания (город) в сокращении М. – Москва, Л. – Ленинград, СПб.
: Издательство (без кавычек)
, Дата издания (год).
- Объем (количество страниц).
- (Название серии).
Общая схема библиографического описания:
Фамилия инициалы первого автора. Основное заглавие: сведения, относящиеся к
заглавию / Инициалы и фамилии всех авторов; сост., ред., перевод. – Повторность
издания, его переработка. – Город: Издательство, год. – кол-во страниц. – (Название
серии).
Описание начинается с фамилии первого автора, если авторов не более трех. При
составлении описания на издания двух, трех авторов в заголовке приводят фамилию только
одного автора, а фамилии остальных приводят в сведениях об ответственности в том порядке,
как указано на титульном листе. Если авторов более трех описание начинается с заглавия, а
фамилии авторов указываются в сведениях об ответственности.
Примеры описания книг одного автора:
1. Кон И.С. Психология ранней юности: кн. для учителя /И.С. Кон. – М.: Просвещение, 1989. – 255 с.
2. Жуков В.Ю. История и культурология. Подготовка рефератов и докладов: пособие для учащихся,
студентов и преподавателей/ В.Ю. Жуков. – СПб.: НПО «Мир и семья-95», 1998. – 144 с.

Примеры описания книг двух авторов:
1. Афанасьев В.Г. Благотворительность России: историографические аспекты проблемы/ В.Г.
Афанасьев, А.Р. Соколов. – СПб.: Нестор, 1998. – 156 с.
2. Полозова Т.Д. Всем лучшим во мне я обязан книгам: кн. для учителя /Т.Д. Полозова, Т.А.
Полозова. – М.: Просвещение, 1990. – 256 с.
3. Крутецкий В.А. Психология подростка / В.А. Крутецкий, Н.С. Лукин. – 2-е изд., испр. и доп. –
М.: Просвещение, 1965. – 316 с.

Описание сериальных изданий:
Бочаров И. Н. Кипренский / И. Бочаров, Ю. Глушакова. – 2-е изд., знач. доп. – М.: Молодая
гвардия, 2001. – 390 с.– (Жизнь замечательных людей).

Описание книг без автора:
1. Русская литература для детей: учеб. пособие для студентов сред. пед. учеб. заведений / Т.Д. Полозова, Г.П.
Туюкина, Т.А. Полозова, М.П. Бархота; под. ред. Т.Д. Полозовой. – М.: Педагогика, 1988. – 192 с.
2. Малый бизнес: перспективы развития: сборник обзоров / Отв. ред. В.С. Ажаров. – М.: ИНИОН, 1991. – 147 с.

Описания отдельных томов многотомного издания:
1. Набоков В.В. Собрание сочинений. Т. 2 / В.В. Набоков. – М.: Правда, 1990.- 446 с.
2. Мережковский Д.С. Собрание сочинений: В 5 т. Т.1. Христос и антихрист: трилогия /Д.С.
Мережковский; сост. и общая ред. О.Н. Михайлова. – М.: Правда, 1990. – 591 с.
3. Энциклопедия для детей. Т. 17. Химия /Гл. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта+, 2001. – 640 с.
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Библиографическое описание на составную часть документа
(аналитическое описание)
Общая схема описание статьи из сборника:
Фамилия инициалы автора статьи. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к
заглавию статьи // Заглавие сборника: сведения, относящиеся к заглавию / Сост., ред. Город: Издательство, год. – страницы, на которых опубликована статья.
1. Рогожин П. В. Современные системы передачи информации: Интернет и Россия //
Компьютерная грамотность: сб. ст. / Сост. П. А. Павлов. – 2-е изд. – М., 2001. – С. 68–99.
2. Баренбаум И. Е. А. М. Ловягин как историк книги // Книжное дело в России во второй
половине XIX–начале ХХ века: сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. – СПб., 2000. – С. 208–219.

Общая схема описание статьи из журнала:
Фамилия инициалы автора статьи. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к
заглавию статьи /Инициалы и фамилия автора статьи // Название журнала. – Год
выпуска. - № выпуска. – страницы, на которых опубликована статья.
1. Глухов А. Г. Первые библиографические списки на Руси/ А. Г. Глухов // Мир библиографии. – 1998.
– № 2. – С. 81–82.
2. Грибов В.С. Сопоставительный анализ источников/ В.С. Грибов / Преподавание истории в школе. –
1993.- №6. - С. 44-45.

Общая схема описание статьи из газеты:
Фамилия, инициалы автора статьи. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к
заглавию статьи/ Инициалы и фамилия автора // Название газеты. – Год выхода. –
Число, месяц (сокр.) (№ выпуска). – страницы, на которых опубликована статья.
1. Красников Е. Новая безопасность для России: Как укрепить обороноспособность не увеличивая
бюджетных затрат/ Е. Красников //Московский комсомолец. – 2001. – 18-24 апр. (№15). – С.6.
2. Михайлов С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в России находится в начальной
стадии развития/ С. А. Михайлов // Независимая газета. – 2002. – 17 июня. – С.2

Описание электронных ресурсов:
1. Описание электронного ресурса локального доступа (т.е. ресурса на таком
носителе как магнитная лента, магнитный диск, оптический диск).
1.1.Электронный диск
Русские художники XII-XX веков [Электронный ресурс]: Энциклопедия /Регион.
Общественный фонд поддержки науки, культуры и образования «Петербургское наследие и
перспектива». – Электр. дан. – СПб.: Азбука, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

1.2. Аудиоиздания
Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / Иеромонах Роман ; исп. Жанна Бичевская. – СПб. : Центр
духов. просвещения, 2002. – 1 электрон. опт. диск. – (Песнопения иеромонаха Романа ; вып. 3).

1.3. Видеоиздания
От заката до рассвета [Видеозапись] / Реж. Роберт Родригес ; в ролях: К. Тарантино, Х.
Кейтель, Дж. Клуни; Paramount Films. – М.: Премьер-видеофильм, 2002. – 1 вк. – Фильм вышел на
экраны в 1999 г.

2. Описание электронного ресурса удаленного доступа
Состав данных: основное заглавие, сведения относящиеся к заглавию, сведения об
ответственности (рук. проекта, исполнитель, учреждение и т.д.), вид ресурса (электронные
текстовые данные или другие), объем (bytes), имя издателя (изготовителя), дата
изготовления, режим доступа, URL (тип протокола, доменный адрес сайта, имя файла),
дата получения информации.
Пример: Организационно-технологические принципы сохранения машиночитаемых ресурсов
автоматизированных библиотечно-информационных систем [Электронный ресурс]. – Электронные текстовые
данные (28304 bytes). – М.: ГПНТБ РФ, 2000. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru /win/inter-events/crimea 2000/
doc/tom1/333/Doc11. HTML Monday, 15 Mau, 2000 14:07:02.
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