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Зачем нужно библиографическое описание? 

Библиографическое описание содержит библиографические 

сведения о ресурсе, приведённые по определённым 

правилам, которые устанавливают наполнение и порядок 

следования областей и элементов и предназначены для 

идентификации и общей характеристики ресурса. В данном 

случае под ресурсом понимается искусственно созданный или 

природный объект, являющийся источником информации в 

любой форме, в любой знаковой системе, на любом 

физическом носителе.  

Объекты составления библиографического описания – все 

виды опубликованных (в том числе депонированных) и 

неопубликованных ресурсов на любых физических носителях 

и/или в информационно-телекоммуникационных сетях: 

книги, нотные, картографические, аудиовизуальные, 

изобразительные, сериальные издания, нормативные и 

технические документы, интегрируемые ресурсы, 

электронные ресурсы, микроформы и другие ресурсы, а 

также составные части ресурсов, группы однородных и 

разнородных ресурсов.  

В состав библиографического описания входят следующие 

области в приведённой ниже последовательности: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 

 специфическая область материала или вида ресурса; 

 область публикации, производства, распространения и 

т.д.; 

 область физической характеристики; 

 область серии и многочастного монографического 

ресурса; 

 область примечания; 

 область идентификатора ресурса и условий 

доступности; 

 область вида содержания и средства доступа. 

В библиографическом описании выделяются обязательные, 

условно-обязательные и факультативные элементы. В 

зависимости от набора элементов библиографическое 

описание может быть: 

 кратким (содержит только обязательные элементы); 



 расширенным (содержит обязательные и условно-

обязательные элементы); 

 полным (содержит обязательные, условно-обязательные 

и факультативные элементы). 

Обязательные элементы приводятся в любом описании, 

использование условно-обязательных элементов, которые 

необходимы для идентификации ресурса в отдельных 

случаях, определяет библиографирующая организация. 

Факультативные сведения обеспечивают дополнительную 

библиографическую характеристику ресурса. Их набор также 

определяет библиографирующая организация. Для 

конкретного информационного массива он должен быть 

постоянным. 

Области и элементы библиографического описания приводят 

в установленной последовательности. Правила наполнения 

областей и элементов библиографическими сведениями 

являются общими для всех объектов библиографического 

описания независимо от вида ресурса и от того, на каком 

физическом носителе информации сведения помещены. 

Пунктуация в библиографическом описании выполняет две 

функции: 

 обычных грамматических знаков препинания; 

 знаков предписанной пунктуации, имеющих 

опознавательный характер для областей и элементов 

библиографического описания; предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям 

описания или заключает их, её употребление не связано 

с нормами языка. 

В качестве предписанной пунктуации выступают знаки 

препинания и математические знаки: 

. – точка и тире; 

. точка; 

, запятая; 

: двоеточие; 

; точка с запятой; 

… многоточие; 

/ косая черта; 

// две косые черты; 



 () круглые скобки; 

[] квадратные скобки; 

+ знак плюс; 

= знак равенства. 

В конце библиографического описания ставят точку. 

Различают одноуровневое, многоуровневое 

библиографическое описание и библиографическое 

описание составной части ресурса. 

Одноуровневое библиографическое описание содержит 

один уровень, его составляют на одночастный ресурс, 

завершённый многочастный ресурс в целом, отдельную 

единицу, а также группу единиц многочастного ресурса. 

Многоуровневое описание содержит два уровня и более. 

Его составляют на многочастный ресурс в целом либо на 

отдельную единицу, а также группу единиц многочастного 

ресурса – один или несколько томов (выпусков, номеров, 

частей) многотомного, комплектного, комбинированного, 

сериального. 

Библиографическое описание составной части ресурса 

содержит один уровень, но включает два ряда сведений – 

о составной части и о ресурсе, в котором она помещена. 

Одноуровневое библиографическое описание 

Одноуровневое библиографическое описание состоит из 

перечисленных в схеме ниже областей, включающих 

обязательные, условно-обязательные и факультативные 

элементы, приводимые в предписанной 

последовательности и с предписанной пунктуацией. 

Большинство элементов могут сопровождаться 

параллельными сведениями на другом языке или в другой 

графике. 

Схема библиографического описания* 

Основное заглавие = параллельное заглавие : сведения, 

относящиеся к заглавию / первые сведения об 

ответственности ; последующие сведения об 

ответственности. – сведения об издании = параллельные 

сведения об издании / первые сведения об 

ответственности, относящиеся к изданию ; последующие 

сведения об ответственности, относящиеся к изданию , 



дополнительные сведения об издании / сведения об 

ответственности, относящиеся к дополнительным 

сведениям об издании. – математические данные (для 

картографических ресурсов). – сведения о масштабе ; 

сведения о проекции. – (сведения о координатах и 

равноденствии ; сведения о равноденствии). – сведения о 

форме изложения нотного текста (для нотных 

ресурсов). – сведения о нумерации (для сериальных 

ресурсов). – нумерационное обозначение. – 

(хронологическое обозначение) ; сведения о новом порядке 

нумерации. – первое место публикации, производства 

и/или распространения ; последующее место 

публикации, производства и/или распространения : имя 

издателя, производителя и/или распространителя, 

дата публикации, производства и/или 

распространения. – (сведения об изготовлении). – место 

изготовления : имя изготовителя, дата изготовления. – 

специфическое обозначение материала и объем : 

другие физические характеристики ; размеры ; формат 

и/или размер (для старопечатных изданий) + сведения о 

сопроводительном материале. – (основное заглавие 

серии/подсерии или многочастного 

монографического ресурса = параллельное заглавие 

серии/подсерии или многочастного монографического 

ресурса : сведения, относящиеся к заглавию 

серии/подсерии или многочастного монографического 

ресурса / сведения об ответственности, относящиеся к 

серии/подсерии или многочастному монографическому 

ресурсу, международный стандартный номер 

серии/подсерии или многочастного 

монографического ресурса ; номер выпуска 

серии/подсерии или многочастного 

монографического ресурса). – примечание к областям и 

элементам описания. – примечание к ресурсу в целом. – 

идентификатор ресурса. – международный 

стандартный номер. – (дополнительные сведения для 

идентификатора ресурса) = ключевое заглавие. – 

фингерпринт (для старопечатных изданий) : условия 

доступности и/или цена. – вид содержания. вид другого 

содержания на этом же физическом носителе + вид 

содержания на другом физическом носителе 

(характеристика содержания ; последующая 

характеристика содержания) : средство доступа. 

*Предписанные знаки выделены красным цветом, 

обязательные элементы выделены полужирным шрифтом, 



факультативные элементы – курсивом, условно-

обязательные элементы приведены без шрифтового 

выделения. 

Область заглавия и сведений об 

ответственности 

Эта область содержит основное заглавие ресурса и иные 

заглавия (альтернативное, параллельное, другое), а также 

прочие сведения, раскрывающие и дополняющие 

заглавие, и сведения о лицах и организациях, 

ответственных за создание ресурса. Источники 

информации – титульный лист или элемент издания, 

заменяющий его – для печатных книжных и журнальных 

изданий; для печатных листовых изданий – само издание 

или первая и последняя полосы (для газет); для других 

ресурсов – сам ресурс, контейнер, документация, другие 

сопроводительные материалы. 

Основное заглавие является обязательным элементом и 

приводится в том виде, в каком оно дано в предписанном 

источнике информации, в той же последовательности и с 

теми же грамматическими знаками. В качестве заглавия 

электронного ресурса сетевого распространения приводят 

то, которое появляется на титульном экране при загрузке 

ресурса. Если такое заглавие отсутствует, то приводят 

заглавие, которое указано на странице, содержащей 

сведения о ресурсе, или в метаданных о ресурсе. 

Примеры: 

Всегда говори «да» 

…Не было печали! 

Театр_txt  

Если основное заглавие состоит из нескольких 

предложений, между которыми в источнике информации 

отсутствуют знаки препинания, то в описании эти 

предложения отделяют друг от друга знаком «точка». 

Примеры: 

Архитектура. Музыка. Живопись 

Тайны Вселенной. Как зародилась жизнь на планете 

Основное заглавие может содержать альтернативное 

заглавие, соединённое с ним союзом «или» и записываемое 



с прописной буквы. Перед союзом «или» ставят знак 

«запятая». 

Примеры: 

Кошки-мышки, или Где справедливость 

Ирония судьбы, или С лёгким паром! 

Указанные в предписанном источнике информации 

хронологические и географические данные, связанные по 

смыслу с основным заглавием, приводят в описании после 

основного заглавия и отделяют от него знаком «запятая», 

если в источнике перед ними отсутствуют другие знаки. 

Примеры: 

Живопись, XVIII в. 

Изменения в жизни россиян, 1990-2000 гг. 

)  
Сведения, относящиеся к заглавию, являются условно-

обязательным элементом и содержат информацию, 

раскрывающую и поясняющую основное заглавие. 

Сведения, относящиеся к заглавию, приводят в форме и 

последовательности, данной в предписанном источнике 

информации, или в зависимости от выделения их 

полиграфическими или иными средствами. 

Сведениям, относящимся к заглавию, предшествует 

предписанный знак «двоеточие». 

Примеры: 

Актуальные проблемы современной науки : сборник 

статей 

Право и мораль : традиции и новации : материалы 

Международной научно-практической конференции, 

г. Санкт-Петербург, 10 ноября 2010 г. 

Вязание спицами : советы, идеи и инструкции 

Каждым последующим разнородным сведениям о заглавии 

также предшествует знак «двоеточие». 

Пример: 

Enjoy reading : 9-й класс : книга для чтения на 

английском языке 



Зоопарк : наглядно-дидактический материал для 

занятий в саду и дома : 16 обучающих карточек : 

для чтения взрослыми детям 

Однородные сведения, относящиеся к заглавию, 

разделяют между собой теми знаками препинания, 

которые имеются в предписанном источнике 

информации. При отсутствии в источнике знаков или при 

наличии точки между ними сведения разделяют знаком 

«запятая». 

Пример: 

Самые популярные породы кошек : достоинства, 

недостатки 

Другое заглавие ресурса приводят в описании в качестве 

сведений, относящихся к заглавию, и записывают с 

прописной буквы. 

Примеры: 

Застава Ильича : (Мне двадцать лет) 

Памятник Петру I : Медный всадник 

Сведения, необходимые для раскрытия или пояснения 

основного заглавия, жанра произведения, вида ресурса и 

т. п., могут быть сформулированы на основе анализа 

ресурса. В этих случаях их заключают в квадратные 

скобки. 

Примеры: 

Политика.ru : независимый политический вестник : 

[сайт] 

Введение в гештальт : лекции : [перевод с немецкого] 

Междисциплинарные исследования : [сборник 

статей] 

При составлении библиографического описания 

законодательных, нормативных ресурсов в сведениях, 

относящихся к заглавию, приводят их обозначение, дату 

введения (принятия), сведения о ресурсе, вместо которого 

введен (принят) данный ресурс. 

Примеры: 

Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации : 



Федеральный закон № 353-ФЗ : принят 

Государственной Думой 16 сентября 2003 года : 

одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года 

Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие 

требования и правила : ГОСТ Р 7.0.12–2011 : 

национальный стандарт : дата введения 2012–09–01  

Сведения об ответственности являются обязательным 

элементом и содержат информацию о лицах и 

организациях, участвовавших в создании ресурса. 

Первым сведениям об ответственности предшествует 

предписанный знак «косая черта»; последующие группы 

сведений отделяют друг от друга предписанным знаком 

«точка с запятой». Однородные сведения внутри группы 

отделяют друг от друга знаком «запятая». Сведения об 

ответственности записывают в той форме, в какой они 

указаны в предписанном источнике информации. Имена 

лиц и/или наименования организаций приводят вместе со 

словами, обозначающими их участие в создании 

произведения, содержащегося в ресурсе. 

Примеры: 

Моя гениальная подруга : роман / Элена Ферранте ; 

перевод с итальянского О. Ткаченко 

Культурология : учебное пособие для вузов / под 

редакцией А. И. Марковой 

Притчи для взрослых и детей с иллюстрациями / 

составитель и художник Татьяна Осипова 

Порядок приведения сведений определяется их 

оформлением или последовательностью в предписанном 

источнике информации. 

Примеры: 

/ Адам Мицкевич ; перевод с польского 

Т. И. Романовой и А. Н. Перепёлкина под общей 

редакцией А. С. Суворова ; художник С. А. Любезнова 

При отсутствии сведений об авторах и организациях, от 

имени которых опубликован ресурс, в качестве первых 

сведений об ответственности приводят имена других лиц, 

указанных в предписанном источнике информации. 

 



Примеры: 

/ составители И. И. Тихонова и А. П. Макаров ; 

научный редактор [и автор комментариев] 

Г. Е. Федотов ; дизайн А. Тополева и В. Смирдиной ; 

оцифровка музыки и видео – компания «DigitalRecord» 

/ редколлегия : Я. Е. Львович (ответственный 

редактор) [и др.] 

Допускается сокращать количество приводимых сведений. 

В этом случае в сведениях об ответственности указывают: 

а) 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.]». 

Примеры:  

/ Е. Г. Яскин, И. П. Бойко, А. В. Снегирева, 

Г. И. Каторгина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Владимирский 

государственный университет имени 

А. Г. и Н. Г. Столетовых 

/ А. В. Мельников, В. А. Степанов, А. С. Вах [и др.] ; 

ответственный редактор В. А. Степанов 

б) наименование одной или двух организаций; 

При наличии информации о трёх и более организациях 

приводят наименование первой и в квадратных скобках 

сокращение  «[и др.]».  

Пример: 

/ С. Баранова, А. Броновицкая, Е. Гаспарова [и др.] ; 

Благотворительный фонд В. Потанина [и др.] 

Область издания 

Область содержит информацию об изменениях и 

особенностях данного издания по отношению к 

предыдущему изданию того же произведения. 

Сведения об издании (обязательный элемент) содержат 

информацию о переизданиях, перепечатках, особых 

формах воспроизведения издания. Они обычно содержат 

слова или цифры, обозначающие порядковый номер 

издания, слово «издание», заменяющие его слова «версия», 



«вариант», «выпуск», «редакция», «репринт» и т. п. или их 

эквиваленты на других языках, а также иные термины, 

отличающие его от предыдущих изданий. 

Сведения об издании приводят в формулировках и в 

последовательности, имеющихся в предписанном 

источнике информации. Порядковый номер, указанный в 

цифровой либо словесной форме, записывают арабскими 

цифрами с добавлением окончания согласно правилам 

грамматики соответствующего языка. 

Примеры: 

. – 2-е изд. 

. – 3. Aufl. 

. – Факс. изд. 

. – Новая версия 

Дополнительные сведения об издании (обязательный 

элемент) приводят в описании, если в предписанном 

источнике информации имеются отдельно 

сформулированные дополнительные сведения об 

особенностях данного переиздания. Их записывают после 

предыдущих сведений области издания и отделяют знаком 

«запятая». 

Примеры: 

. – Изд. 6-е, испр. и доп. 

. – 7-е изд., стер. 

Специфическая область материала или вида 

ресурса 

Специфическую область материала или вида ресурса 

используют при составлении описания картографических, 

нотных, сериальных ресурсов. 

Специфическая область материала или вида ресурса 

содержит: 

 математические данные – для картографических 

ресурсов; 

 сведения о форме изложения нотного текста – для 

нотных ресурсов; 

 сведения о нумерации – для сериальных ресурсов. 



Область публикации, производства, 

распространения и т. д. 

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. 

Предписанными источниками информации для области 

являются (в порядке предпочтения): 

- для печатных книжных и журнальных изданий 

(текстовых, нотных, картографических, изобразительных) 

– титульный лист или элемент издания, заменяющий его, 

первая страница нот, другие прелиминарии, обложка 

(переплёт), концевая титульная страница (колофон), другие 

части издания; 

- для других ресурсов – сам ресурс, контейнер, 

сопроводительные материалы. 

Место публикации, производства и/или 

распространения (обязательный элемент) приводят в 

форме и падеже, приведённых в предписанном источнике 

информации. 

Примеры: 

. – Воронеж 

. – V Praze 

Если указано несколько мест публикации, производства 

и/или распространения, то приводят название, 

выделенное полиграфическим способом или указанное 

первым в предписанном источнике информации. 

Предпочтение может быть отдано месту публикации, 

производства и/или распространения страны, в которой 

находится библиографирующая организация. 

Опущенные сведения отмечают сокращением «[и др.]» или 

его эквивалентом на латинском языке «[et al.]», 

приводимыми в квадратных скобках. 

Примеры: 

. – Екатеринбург [и др.] 

. – New York [et al.] 



Могут быть приведены названия второго и последующих 

мест публикации, производства и/или распространения, 

отделяемые друг от друга предписанным знаком «точка с 

запятой». 

Примеры: 

. – Москва ; Казань 

. – Москва ; Санкт-Петербург ; Тверь 

Если название места публикации, производства и/или 

распространения установлено по источникам вне ресурса, 

то его указывают в квадратных скобках. 

Пример: 

. – [Нижний Новгород] : Книжные развалины 

Если место публикации, производства и/или 

распространения установить затруднительно, то приводят 

предполагаемое место в квадратных скобках со знаком 

вопроса. 

Примеры: 

. – [Курск?] 

. – [Saarbrüken?] 

При отсутствии сведений о месте публикации, 

производства и/или распространения может быть 

приведено в квадратных скобках название страны или 

сокращение «[б. м.]» (без места) либо его эквивалент на 

латинском языке «[s. l.]». 

Примеры: 

. – [Россия] 

. – [Hungary?] 

. – [Б. м.] 

. – [S. l.] 

Имя (наименование) издателя, производителя и/или 

распространителя (обязательный элемент) приводят 

после названия места публикации, производства и/или 

распространения, к которому оно относится, с 

предшествующим предписанным знаком «двоеточие». 



Сведения о форме юридического лица – издателя, 

производителя и/или распространителя – (НКО, ФГБУН, 

АО, ПАО, Ltd, Inc., GmbH и т. д.), как правило, опускают. 

Примеры:

В источнике информации: 

Издательство «Эксмо» 

Издательский дом «Глобус» 

Издательство Воронежского государственного 

университета 

ООО «ПРОМ-СВЯЗЬ» 

В описании: 

: Эксмо 

: Глобус 

: Изд-во Воронеж. гос. ун-та 

: ПРОМ-СВЯЗЬ 

Наименование филиала приводят после имени 

(наименования) издателя, производителя и/или 

распространителя и отделяют знаком «запятая». Более 

мелкие подразделения (отделы, бюро), как правило, 

опускают. 

Пример: 

. – Воронеж : Научная книга, Воронеж. фил. 

При наличии нескольких групп сведений, включающих 

место публикации, производства и/или распространения 

и относящееся к нему имя (наименование) издателя, 

производителя и/или распространителя, их указывают 

последовательно и отделяют друг от друга предписанным 

знаком «точка с запятой». Количество групп может быть 

ограничено. 

Пример: 

. – Москва : Бумажный тигр ; Санкт-Петербург : 

Алетейя 

При отсутствии в предписанном источнике информации 

имени (наименования) издателя, производителя и/или 

распространителя и т. п. приводят в квадратных скобках 



сокращение «[б. и.]» (без издателя) или его эквивалент на 

латинском языке «[s. n.]». 

Примеры: 

. – Рязань : [б. и.] 

. – Amsterdam : [s. n.] 

Дата публикации, производства и/или 

распространения (обязательный элемент) – приводят год 

публикации, производства и/или распространения 

ресурса, являющегося объектом описания. Дату по 

григорианскому календарю указывают арабскими 

цифрами, ей предшествует знак «запятая». 

Пример: 

, 2019 

Если в предписанном источнике информации не указаны 

даты, связанные с публикацией ресурса, то приводят 

предполагаемую дату издания с соответствующими 

пояснениями, если это необходимо. Обозначение «[б. г.]» 

(без года) не приводят. 

Примеры: 

, [1954] 

, [2003 или 2004] 

, [ок. 1900] 

, [199-?] 

Область физической характеристики 

Область физической характеристики содержит 

обозначение физической формы, в которой представлен 

объект описания, объём и, при необходимости, размер 

ресурса, сведения о наличии в нём иллюстраций и 

сопроводительного материала, являющегося частью 

объекта описания. 

Сведения об объёме (обязательный элемент). Состав и 

характер сведений об объёме зависят от вида ресурса и 

количества физических или других единиц измерения 

объёма, из которых состоит ресурс. 

Для печатного книжного и журнального издания, 

состоящего из одной физической единицы, в качестве 



сведений об объёме приводят данные о пагинации  

(количестве страниц). 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.  

Примеры: 

. – 345 с. 

. – XIII, 184, 12 с. 

. – 346 с., 14 с. ил. 

. – С. 18–24 

Для других ресурсов, состоящих из одной физической 

единицы, в качестве сведений об объёме приводят цифру 

1 и специфическое обозначение материала. В круглых 

скобках дополнительно могут быть указаны время 

воспроизведения, количество кадров, размер файла, 

технический формат ресурса и т. п. 

Примеры: 

. – 6 полос 

. – 1 л. (слож. вдвое) 

. – 1 л. (2 изобр., 6 строк текста) 

. – 1 DVD-ROM (2 ч 14 мин) 

. – 1CD-R (44 Мбит) 

Если ресурс состоит из нескольких физических единиц, то 

в качестве сведений об объёме арабскими цифрами 

приводят данные о количестве физических единиц и 

специфическое обозначение материала. 

Примеры: 

. – 4 т. 

. – на 2 л. 

. – 3 CD-ROM 



Область серии и многочастного 

монографического ресурса 

Данная область содержит следующие сведения: основное и 

параллельное заглавия серии/подсерии или многочастного 

монографического ресурса; сведения, относящиеся к 

заглавию, и сведения об ответственности, относящиеся к 

серии/подсерии или многочастному монографическому 

ресурсу; международные стандартные номера и номера 

выпусков, присвоенные серии/подсерии или 

многочастному монографическому ресурсу. Сведения 

области серии и многочастотного монографического 

ресурса приводят в круглых скобках. 

Основное заглавие серии/подсерии или 

многочастного монографического ресурса 

(обязательный элемент): 

Пример: 

. – (Труды молодых учёных) 

Международный стандартный номер серии/подсерии 

или многочастного монографического ресурса 

(обязательный элемент) 

Международный стандартный номер (ISSN, ISBN, ISMN и 

др.) приводят в том случае, если он известен – указан в 

ресурсе или установлен по источникам вне ресурса. 

Сведения приводят с предшествующим знаком «запятая». 

Примеры: 

. – (Актуальные проблемы государства и права : 

межвузовский сборник научных трудов, ISSN 0305-

4764 ; вып. 12) 

. – (Экономика Центрально-Чернозёмного региона : 

учебное пособие : в 2 томах, ISBN 978-5-7674-6747-2 ; 

т. 2) 

Номер выпуска серии/подсерии или многочастного 

монографического ресурса (обязательный элемент) 

приводят, как правило, в той форме, в какой он дан в 

объекте описания с предшествующим предписанным 

знаком «точка с запятой». Арабские цифры используют 

вместо других цифр или цифр, приведённых в словесной 

форме. Если номер содержит и римские, и арабские 



цифры, то цифры приводят так, как они указаны в 

ресурсе. 

Примеры: 

. – (История Воронежского края ; вып. 3) 

. – (Киношедевры ; дубль WW/2013/IV) 

Область примечания 

Область примечания содержит дополнительную 

информацию о ресурсе, которая не приведена в других 

областях описания. 

Примечание – факультативный элемент, однако при 

составлении описания некоторых видов ресурсов 

отдельные примечания являются обязательными или 

условно-обязательными. Для электронных локальных 

ресурсов обязательным является примечание об источнике 

основного заглавия, условно-обязательным – примечание о 

системных требованиях. Для электронных ресурсов 

сетевого распространения обязательным является 

примечание об электронном адресе ресурса в сети 

Интернет и дате обращения, условно-обязательным – 

примечание о режиме доступа. 

Текст примечания не регламентирован. Внутри 

примечаний, содержащих фрагмент описания, области и 

элементы приводят с предписанными им знаками, кроме 

знака «точка и тире», который заменяют знаком «точка». 

Примеры: 

. – Авт. указаны на 7-й с. – Прил. содерж. законодат. 

и норматив. материалы 

. – Содерж.: Нравственные письма Луцилию / Сенека. 

Наедине с собой / Марк Аврелий 

Для электронных локальных ресурсов указывают 

системные требования и сведения об источнике основного 

заглавия. 

Пример:  

. – Систем. требования: 8 Gb RAM ; Windows 10 ; 

видеокарта с 4 Gb RAM, 40 Gb свобод. пространства 

на жест. диске. – Загл. с титул. экрана 

. – Загл. с этикетки видеодиска 



Для электронных ресурсов сетевого распространения 

указывают 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., а также сведения об обновлении ресурса 

или его части. 

Примеры: 

. – Режим доступа: по подписке 

. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

. – Обновляется в течение суток 

Электронный адрес ресурса в сети Интернет приводят 

после аббревиатуры URL (Uniform Resource Locator). После 

электронного адреса в круглых скобках указывают 

сведения о дате обращения к ресурсу: фразу «дата 

обращения», число, месяц и год, или дату публикации в 

электронных журналах (вместо даты обращения). 

Пример: 

. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17219478 (дата 

обращения: 22.08.2019) 

. – URL: http://www.nilc.ru/journal/. – Дата 

публикации: 21.04.2017 

Область идентификатора ресурса и условий 

доступности 

Международный стандартный номер – идентификатор 

ресурса (обязательный элемент), приводят с 

соответствующей аббревиатурой, например: ISBN 

(международный стандартный книжный номер), ISSN 

(международный стандартный сериальный номер), ISMN 

(международный стандартный номер издания 

музыкального произведения). 

Примеры: 

. – ISBN 978-5-84213-011-0 

. – ISSN 1563-0102 

В качестве других идентификаторов ресурса также могут 

быть приведены цифровой идентификатор объекта для 

электронных публикаций (DOI – Digital object identifier), 

номер государственной регистрации, обозначение, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17219478


присвоенное производителем ресурса (название на 

этикетке, производственный номер и т. п.). 

Примеры: 

. – DOI 10.1596/978-0-8213-6475-8 

. – № гос. регистрации 0321701986 

Область вида содержания и средства доступа 

Область содержит сведения о природе информации, 

содержащейся в ресурсе, и средстве, обеспечивающем 

доступ к нему. 

Вид содержания (условно-обязательный элемент) 

отражает основной вид информации, имеющейся в 

ресурсе. Термины для обозначения вида содержания 

приведены в указанном ниже списке: 

 движение (танцы, сценические и хореографические 

действия); 

 звуки (аудиозаписи пения птиц, животных, 

шумовых эффектов; не распространяется на записи 

музыки и речи); 

 изображение (репродукции произведений искусства, 

гравюры, фотографии, карты, видеозаписи); 

 музыка (нотные издания, музыкальные 

аудиозаписи); 

 предмет (скульптуры, модели, игры, монеты, 

игрушки, оборудование, глобусы и др.); 

 текст (печатные и электронные книги, журналы, 

газеты, рукописи, письма); 

 устная речь (аудиокниги, аудиозаписи 

радиопередач, устных рассказов и постановок); 

 электронная программа (компьютерные 

операционные системы, прикладное программное 

обеспечение); 

 электронные данные (числовые данные, данные об 

окружающей среде и т. д., используемые 

электронными программами для вычисления 

средних значений, соответствий или для создания 

моделей). 

Для ресурса, смешанное содержание которого может быть 

выражено тремя терминами или более, приводят 

обозначение «разные виды содержания». 



Средство доступа (условно-обязательный элемент) 

характеризует возможности хранения, использования или 

передачи содержания ресурса как с помощью 

специализированных устройств (аппаратов), так и без них. 

Для обозначения средства доступа используют следующие 

термины: 

 аудио (для ресурсов, содержание которых доступно с 

помощью звукопроигрывающих устройств); 

 видео (для ресурсов, содержание которых доступно с 

помощью видеопроигрывающих устройств); 

 микроскопическое (для ресурсов, содержание 

которых доступно с помощью микроскопа); 

 микроформа (для ресурсов, содержание которых 

доступно с помощью устройств для чтения 

микрофильмов и микрофиш); 

 непосредственное (для ресурсов, содержание 

которых доступно для использования или 

восприятия без специализированного устройства 

непосредственно органами чувств человека); 

 проекционное (ресурсов, содержание которых 

доступно с помощью проекционного оборудования 

(кино-, диапроектора или проекционного аппарата); 

 стереографическое (для ресурсов, содержание 

которых (парное неподвижное изображение) 

доступно с помощью стереоскопа или 

стереографического аппарата для получения 

эффекта трёхмерности); 

 электронное (для ресурсов, содержание которых 

доступно с помощью компьютера). 

Соответствующий термин приводят после вида 

содержания (или его характеристики) со строчной буквы, 

ему предшествует предписанный знак «двоеточие». 

Для ресурса, средство доступа к которому возможность 

обозначить вышеназванными терминами отсутствует, 

приводят обозначение «другое средство доступа». 

Примеры: 

. – Текст : непосредственный 

. – Музыка : видео 

. – Движение : микроформа 

. – Текст : электронный 



. – Электронная программа : электронная 

Библиографическое описание составной части 

ресурса 

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 в библиографическом описании составной части 

ресурса приводят по следующей схеме: 

Сведения о составной части ресурса // Сведения об 

идентифицирующем ресурсе. – Сведения о 

местоположении составной части в ресурсе. – 

Примечания. 

Сведения об идентифицирующем ресурсе. 

Слова и словосочетания в основном заглавии 

идентифицирующего ресурса не сокращают. 

Примеры: 

// Труды Санкт-Петербургского университета 

культуры 

// Полное собрание сочинений 

Сведения, относящиеся к заглавию, приводят в тех 

случаях, когда необходимо уточнить неясно выраженное 

заглавие или идентифицировать ресурс с типовым 

заглавием среди имеющих аналогичные заглавия, указать, 

что электронный ресурс размещён на сайте и т. п. 

Примеры: 

// Цензура в России: история и современность : 

сборник научных трудов 

// Высшая школа экономики : [сайт] 



Приведение первых сведений об ответственности 

обязательно. Последующие сведения об ответственности 

включают в описание в тех случаях, когда они 

необходимы для идентификации ресурса. 

Пример: 

// Что такое метафизика? / М. Хайдеггер 

В описание, как правило, включают место и год 

публикации, производства и/или распространения. Может 

быть включено имя издателя, производителя и/или 

распространителя. 

Пример: 

// Истории о наградах. «В сиянье звёзд…» / Александр 

Авербах. – 2-е изд. – Москва : Фонд «Русские витязи», 

2017 

Если идентифицирующий ресурс является периодическим, 

то название места его публикации, производства и/или 

распространения не приводят, за исключением тех 

случаев, когда это необходимо для идентификации 

ресурса. Также опускают имя издателя, производителя 

и/или распространителя. 

Примеры: 

// Библиография и книговедение. – 2018. – № 3. – 

С. 64–77 

// Образовательные технологии. – Воронеж, 2011. – 

№ 2. – С. 49–59 

Примеры библиографического описания составной 

части ресурса: 

Дворкина М. Я. Библиотечно-информационные услуги 

на сайтах национальных библиотек России: вопросы 

классификации и представления / М. Я. Дворкина. – 

Текст : непосредственный // Библиотековедение. – 

2019. – Т. 68, № 1. – С. 41–46. 

Касаткина Т. А. О субъект-субъектном методе 

чтения / Т. А. Касаткина. – Текст : электронный // 

Новый мир: ежемесячный журнал художественной 

литературы и общественной мысли. – 2017. – № 1. – 

URL: http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2017_1/C

ontent/Publication6_6531/Default.aspx (дата 

обращения: 29.08.2019). 

http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2017_1/Content/Publication6_6531/Default.aspx
http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2017_1/Content/Publication6_6531/Default.aspx
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