
Библиография сама по себе не дает знания,  

но это ключ к знанию, она способна открывать 

кладовые знания. 

  
С. А. Венгеров (1855-1920 гг.) 

историк  литературы, библиограф  
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Библиографическое оформление 

научных работ 

 
 

 

Библиографическая запись  

 

Библиографическое описание 
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«Материальный носитель с зафиксированной на нем 

в любой форме информацией в виде текста, 

звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, 

который имеет реквизиты, позволяющие его 

идентифицировать...»* 
_________________________________________________________ 

 

* Федеральный закон от 29.12.1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном 

экземпляре документов" 

Д О К У М Е Н Т - это 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ (БЗ) 

     Библиографическая запись – элемент библиографической 

информации, фиксирующий в документальной форме сведения о 

документе, позволяющие его идентифицировать, раскрыть его состав 

и содержание в целях библиографического поиска.1 

_________________________________________________________________________________________________ 

ГОСТ 7.76-96. Комплектование фонда документов. Каталогизация. Термины и определения. 

    В состав библиографической записи входят:  

заголовок БЗ; 

библиографическое описание; 

классификационные индексы; 

шифры хранения; 

предметные рубрики; 

аннотации; 

место хранения; 

количество экземпляров и другие сведения о документе. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ (БО) 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.  

Объектами составления библиографического описания являются все 

виды опубликованных и неопубликованных документов на любых 

носителях.  

 Главным источником информации для БО является титульный лист, 

титульный экран, этикетка и наклейка и т.п.  

БО является основной составной частью 
библиографической записи 
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     Стандартизация библиографического описания документов 

адаптирована к Международному стандартному 

библиографическому описанию 

 

При составлении списка использованных документов применяются следующие 

стандарты: 

 

      ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления.  

 

      ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание: 

Общие требования и правила составления. 

 

      ГОСТ 7. 82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. 

 

     ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила  
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Моноиздание:  
 
 
издание, содержащее  
 
одно произведение 
 
(монографии, учебники, учебные 
пособия, методические пособия и т. д.) 

Сборник: 
 
издание, содержащее  
 
ряд  произведений 
 
(сборники трудов, материалы 
конференций, съездов  и т. д.) 
 

ИЗДАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ.  Термины и определения 

ГОСТ 7.60-2003 
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• Заголовок: фамилия и инициалы создателей 
документа.   

 

• Заглавие и сведения об ответственности: 

•         название документа  

•         сведения, относящиеся к заглавию (перевод с 
другого языка, справочник, учебник, учебное пособие, методические 
указания, сборник научных трудов, атлас, и т. д.), 

•       сведения об ответственности 

 

• Область издания 

 

• Область выходных данных: 

•      место издания 

•      издательство (если изд-во отсутствует - [б. и.]) 

•      год издания 

  

• Область физической характеристики: 

       количество страниц 

 

Основные сведения о документе являются областями БО 

 Области описания состоят из элементов описания: обязательных и факультативных 

Титульный лист 

        Кроль, В. ˚М. Психология и педагогика ˚: ˚учеб. пособие ˚/ ˚В. 

˚М. Кроль. ˚- ˚3-е изд., перераб. и доп. ˚- ˚М. ˚: ˚Высшая 

школа, 2006. ˚- ˚432 с. 

Красным шрифтом выделены области  БО 
Черным – элементы БО 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА: 

применение предписанной пунктуации и пробелов в БО 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и тире, который 

ставится перед первым элементом области.  

Для более четкого разделения областей и элементов, а также для различения 

предписанной и грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак 

до и после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая - пробелы 

оставляют только после них.  

        Кроль, В. ˚М. Психология и педагогика ˚: ˚учеб. пособие ˚/ ˚В. ˚М. Кроль. ˚- 

˚3-е изд., перераб. и доп. ˚- ˚М. ˚: ˚Высшая школа, 2006. ˚- ˚432 с. 
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      Фамилия, И. ˚О. (первого). Заглавие ˚: ˚сведения, 
относящиеся к заглавию ˚/ ˚И. ˚О. Фамилии первого, 
второго, третьего авторов ˚; ˚  сведения о 
коллективе. ˚- ˚Сведения о переиздании. ˚- ˚Место 
издания ˚: ˚ Издательство, год издания. ˚- 
˚Количество страниц. 

 

          Климов, Е. А. Основы психологии : учебник / Е. А. Климов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 462 с. 

 

          Вахрин, П. И. Математические модели для менеджмента : учебник / 
П. И. Вахрин, О. С. Нешитой. - М. : Маркетинг, 2001. - 502 с. 

 

              Глухов, В. В. Финансы : учеб. пособие / В. В. Глухов, М. Д. Медник, 
С. Б. Коробко. - М. : Финансы и статистика, 2000. – 280 с. 

 

              Спивак, В. А. Организационное поведение и управление 
персоналом : учеб. пособие / В. А. Спивак ; СПбГУ. - СПб. : Наука, 
2001. – 416 с.  
 
 
 
        

У документа один, два, три автора 
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У документа более трех авторов  

            Заглавие ˚: ˚сведения, относящиеся к заглавию ˚/ ˚И. ˚О. 
Фамилия первого автора с добавлением слов [и др.] ˚; 
˚cведения о редакторе, составителе, переводчике ˚; ˚сведения 
об организации. ˚- ˚ Сведения о переиздании. ˚- ˚Место издания 
˚: ˚Издательство, год издания. ˚- ˚Количество страниц. 

 

             

            Стратегическое управление организационно-экономической 
устойчивостью фирмы / А. Д. Канчавели [и др.] ; под ред. А. А. 
Колобова. - М. : Изд-во МГТУ, 2004. – 600 с. 
 
        Сопротивление материалов : учеб. пособие / Н. А. Костенко 
[и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 2007. – 
488 с.  
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Документ содержит наименование организации 

 и/или составителя,  

редактора, ответственного за выпуск и др. 

      Совершенствование конструкций, технологий строительства и 

ремонта дорог в условиях Сибири : сб. трудов / СибАДИ, Каф. СЭД ; 

сост.: А. В. Смирнов, Н. В. Кузин. - Омск : СибАДИ, 2008. - 108 с. 

 

Современные аспекты регионального развития : сб. статей / Иркутский 
ун-т ; отв. за вып. А. Г. Ильин. – Иркутск : ИрГУ, 2001. - 64 с.  

 

Население России в 1990 - 1995 годах : стат. сб. / Госкомстат РФ. - М. : 
Госкомстат, 1996. - 56 с. 

 

    Россия в цифрах : краткий стат. сб. / Госкомстат России. - М. : [б. и.], 

1999. - 418 c.  

      Заглавие ˚: ˚сведения, относящиеся к заглавию ˚/ ˚Cведения 
об организации ˚; ˚И. ˚О. Фамилия составителей. ˚- ˚ Сведения о 
переиздании. ˚- ˚Место издания ˚: ˚Издательство, год издания. ˚- 
˚Количество страниц. 
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• Заглавие и сведения об ответственности: 

             название документа,  

             сведения, относящиеся к заглавию   
(методические указания),  

             сведения об ответственности 

 

• Область выходных данных: 

 

•     место издания 

 

•     издательство 

 

•     год издания 

 

• Область физической характеристики: 

            количество страниц 

 

Документ содержит наименование организации  

 и/или составителя,  

редактора, ответственного за выпуск и др. 

 

     Деловые коммуникации : метод. 

указания / СибАДИ, Каф. «Менеджмент» 

; сост. Н. Б. Пильник. – Омск : СибАДИ, 

2013. – 32 с. 

1 

2 

3 
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• Заглавие и сведения об ответственности 
• название документа,  

• сведения, относящиеся к заглавию  

• сведения об ответственности 

 

• Область выходных данных: 
•    место издания 

•    издательство 

•    год издания 

 

• Область специфических сведений: 

 

• Область физической характеристики: 
•        количество страниц 

 

     Межвузовский сборник трудов молодых 

ученых, аспирантов и студентов / СибАДИ. 

- Омск, 2009. - Вып. 6. - 133 с. 

Продолжающиеся издания - документы, имеющие единое 

направление, название, нумерацию, выходящие нерегулярно, по мере 

накопления материала  

(нумерованные тематические сборники, труды).  

Издательство 

СибАДИ 
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Библиографическое описание  

нормативно-технической документации  
(ГОСТы, СНиПы, СН, ВСН, инструкции, требования и др.) 

 

Два варианта: 

      1 вариант. Запись под заголовком 

 

          ГОСТ 7.9-95. Реферат и аннотация. Общие 

требования. - М. : Изд-во стандартов, 1998. - 10 с. 

 
ГОСТ 7.9-95 – является заголовком 

 

     2 вариант. Запись под заглавием 

       

          Реферат и аннотация. Общие требования : ГОСТ 

7.9-95. - М. : Изд-во стандартов, 1998. – 10 с. 

ГОСТ 7.9-95 – является сведением, относящимся к заглавию 
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Аналитическое библиографическое описание (АО)  

 – описание составной части документа 
 (глава, часть, раздел книги, статья из журнала, сборника) 

 

С. 56-59 

В № 11 журнала «Высшее образование сегодня» за 2013 год на 

страницах 56-59 опубликована статья автора Спектора М. Д.  «Эссе 

как шаг в специальность и науку» 16 



Аналитическое библиографическое описание (АО)  

 – описание составной части документа 
 (глава, часть, раздел книги, статья из журнала, сборника) 

 

С. 56-59 

Схема АО документа: 

 

1-ячасть АО                                                           2-я часть АО 

Сведения о составной части документа // Сведения о документе, в 

котором опубликована статья (идентифицирующий документ) 

. 

Спектор, М. ˚Д. Эссе как шаг в специальность и  

науку / М. ˚Д. Спектор ˚// ˚Высшее образование сегодня. ˚–˚ 

2013. ˚- ˚№ ˚11. ˚ – ˚С. 56-59. 
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Аналитическое библиографическое описание  

статьи из журнала 

            Жигадло, А. П. СибАДИ -  современный    научно-образовательный 

центр автомобильно-дорожной отрасли / А. П. Жигадло  //  Транспортная 

стратегия - XXI век. - 2018. - № 40. - С. 31. 
 

             Корчагин,  П.   А.    Совершенствование   системы  виброзащиты  

оператора  коммунальной  машины  /  П.  А.  Корчагин,  И.  А. Тетерина  // 

Динамика систем, механизмов и машин. - 2017. - Т. 5, № 1. - С. 41-45. 
 

           Голубенко, В. В.  Анализ методов прогнозирования функциональной 

 долговечности дорожной разметки  /  В. В. Голубенко, А. С. Александров,  

В. В. Сиротюк // Вестник СибАДИ. - 2018. - Т. 15, № 4 (62). - С. 574-587.   
     

            Национальные  интересы  России  в  Арктике / В.  И.  Белов [и др.] // 

Вестник Сибирского отделения Академии Военных Наук. - 2018. - № 46. - 

С. 14-22. 
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Аналитическое библиографическое описание  

статьи из сборника 

             При описании идентифицирующего документа (документа, в котором опубликована 
статья) !обязательно:  

 

 приведение первых сведений об ответственности; 

 в области выходных данных сведения об издательстве опускаются; 

 если составная часть помещена в томе, выпуске  (Т., Вып., N., Кн.) многотомного 
документа, то в описании сведения приводятся после выходных данных. 

          

          Семенов, В. А. Оценка энергозатрат / В. А. Семенов // Эксплуатация 

автомобильных дорог : сб. науч. тр. / СибАДИ. – Омск,1989. – С. 141-146. 

 

         Думова, И. И. Инвестиции в человеческий капитал / И. И. Думова, М. 

В. Колесникова // Современные аспекты регионального развития : сб. 

статей. – Иркутск, 2001. - С. 47-49. 

 

          Беркович, М. В. Спутниковая навигация, как прикладное средство в 

различных отраслях / М. В. Беркович ; науч. рук. В. С. Щербаков // Научно-

технические достижения и творчество молодежи, как кузница инженерных 

кадров для региона / Сибирское отделение Академии военных наук, 

СибАДИ. - Омск, 2016. - Вып. 2. - С. 6-11. 
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Аналитическое описание статьи из энциклопедий 

   Бакун, Д. Н. Библиографирование / Д. Н. Бакун // 

Новая Российская энциклопедия : в 12 т. – М., 2007. 

– Т. 3 (1). - С. 181. 

! в области выходных 

данных сведения об 

издательстве 

опускаются 
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                                            локального доступа (дискета, CD-ROM, Pfoto-CD…)                                                    

Электронные ресурсы 

                                            удаленного доступа (Интернет)  

     ГОСТ 7. 82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления 

 

Схема БО электронного ресурса: 

 

Фамилия, И. О. Заглавие [Электронный ресурс] : сведения, 

уточняющие заглавие / Сведения об ответственности. - Место 

издания : Издательство, год издания. - Сведения о носителе (CD 

ROM) или Режим доступа или Адрес в Интернете. 

 

    Коноплева, И. А. Информационные 

технологии [Электронный ресурс] : электрон. 

учебник / И. А. Коноплева, О. А. Хохлова, А. 

В. Денисов. – М. : Проспект : КноРус, 2009. – 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Пример описания ЭР локального доступа 
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Библиографическое описание электронных ресурсов 

удаленного доступа. 
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      Геодезическая практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Ф. 
Азаров [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. – 288 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/65947. - Дата обращения: 
25.02.2019. 

 

      Гальперин, Е. М. Надежность и нормы проектирования кольцевой 
водопроводной сети [Электронный ресурс] / Е. М. Гальперин // 
Известия высших учебных заведений. Строительство. - 2016. - № 1. - 
С. 65-73. - Режим доступа: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_25836986_63989236.pdf. - Дата 
обращения: 25.10.2017. 

       

      Кувшинов, Д. Р. Основы программирования [Электронный ресурс]  
: учебное пособие / Д. Р. Кувшинов. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. – 105 с. – Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/EFD1FFE5-D3EB-467C-ACC4-FB6114063A3F. - Дата 
обращения: 16.04.2018. 

https://e.lanbook.com/book/65947
https://e.lanbook.com/book/65947
https://e.lanbook.com/book/65947
https://e.lanbook.com/book/65947
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https://elibrary.ru/download/elibrary_25836986_63989236.pdf
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https://elibrary.ru/download/elibrary_25836986_63989236.pdf
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Аналитическое описание 

документов из информационно-поисковых систем (ИПС) 

сетевого доступа 
   

      Российская Федерация. Законы. О полиции [Электронный ресурс] : федеральный закон 
от 07.02.2011 г., № 3-ФЗ // ИС «Техэксперт: Интранет» / Консорциум «Кодекс». - Послед. 
обновление 05.11.2013. 
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Библиографическое описание 

документов на иностранных 

языках составляется в 

соответствии с теми же 

ГОСТами, что и описание 

русскоязычных источников. 
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