
Примеры библиографического 
описания источников



Библиографический список обязателен при написании любого научного

материала – и студенческого реферата, и доклада студента или преподавателя на

конференции, и научной статьи в отечественном или иностранном журнале, и

диссертации. Именно по нему можно судить о степени осведомленности автора в

имеющейся литературе по изучаемой проблеме.

Есть разные способы группировки материала внутри библиографического

списка (алфавитный, хронологический, систематический и т.д.), разные принципы

его оформления. При написании статьи необходимо ориентироваться на

требования конкретного издательства, а при написании внутриуниверситетской

работы – на внутренние методические рекомендации конкретного учебногоработы – на внутренние методические рекомендации конкретного учебного

заведения.

Существует большое количество действующих ГОСТов, а также разные стили

оформления статей (стили, принятые редакциями журналов, например,

ванкуверский, гарвардский, чикагский стиль и т.д.), поэтому задача автора – не

ошибиться на этапе начала написания работы.

Обратите внимание, что библиографические описания в ЭБС Лань и ЭБС Юрайт,

доступ к которым есть через сайт библиотеки ПГУПС, оформлены по ныне

действующему ГОСТу.



В новом ГОСТе изменения коснулись не только формулировок , но и содержания:

 источником информации являются титульный лист и оборот титульного листа, все

сведения в списке приводятся в той форме, как они отражены на титульном листе;

 сведения, относящиеся к заглавию, приводятся без сокращений;

В рефератах и диссертациях требуется составлять списки литературы согласно

действующему ГОСТу, несмотря на то, что библиографические ГОСТы носят

рекомендательный характер. Старый ГОСТ 7.1-2003 утратил силу, с 1 июля 2019

года в РФ действует ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Система стандартов по информации,

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

 сведения, относящиеся к заглавию, приводятся без сокращений;

 отмена «правила трех» авторов.

В ГОСТе есть разные типы элементов:

 обязательные – это библиографические сведения, обеспечивающие

идентификацию ресурса и приводимые в любом описании;

 условно-обязательные - библиографические сведения, необходимые для

идентификации ресурса в отдельных случаях;

 факультативные - библиографические сведения, обеспечивающие

дополнительную библиографическую характеристику ресурса.



Набор условно-обязательных и факультативных элементов определяет

библиографирующая организация. Для конкретного информационного массива

он должен быть постоянным.

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 библиографического

списка такое описание совершенно не нужно.

Автор научной работы может выбрать, кроме обязательных, те элементы,

которые ему будут необходимы для конкретизации источников, использованных

Можно выделить виды описаний по полноте:

 полное библиографическое описание (содержит обязательные, условно-

обязательные и факультативные элементы);

 расширенное библиографическое описание (обязательные и условно-

обязательные элементы);

 краткое библиографическое описание (только обязательные элементы).

которые ему будут необходимы для конкретизации источников, использованных

при составлении библиографического списка.



Социально-сетевая цифровая коммуникативная культура молодежи
= Social network communication culture of youth : коллективная
монография / А. П. Глухов, М. Н. Бычкова, И. В. Гужова [и др.] ;
научный редактор канд. филос. наук, доцент А. П. Глухов ;
Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Национальный исследовательский Томский
государственный университет. - Томск : Издательство Томского
государственного университета, 2020. - 140 с. : ил., табл.; 21 см. -
500 экз. - ISBN 978-5-94621-962-4. – Текст : непосредственный.

Полное библиографическое описание :

Краткое библиографическое описание :Краткое библиографическое описание :

Социально-сетевая цифровая коммуникативная культура молодежи
/ А. П. Глухов, М. Н. Бычкова, И. В. Гужова [и др.]. - Томск :
Издательство Томского государственного университета, 2020. - 140
с. - ISBN 978-5-94621-962-4.

Социально-сетевая цифровая коммуникативная культура молодежи
: коллективная монография / А. П. Глухов, М. Н. Бычкова, И. В.
Гужова [и др.]. - Томск : Издательство Томского государственного
университета, 2020. - 140 с. - ISBN 978-5-94621-962-4.

Пользовательское библиографическое описание:



Каждой области описания, кроме первой, предшествует предписанный знак «точка

и тире», который приводят перед первым элементом области. Если первый элемент

отсутствует, то знак «точку и тире» ставят перед последующим элементом,

предписанный знак которого в этом случае опускают.

Для 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 знаки «точка» и «запятая», пробелы

оставляют только после них. В конце библиографического описания ставят точку.

Часть элемента при необходимости может быть опущена. Пропуск части элемента

обозначают знаком пропуска «многоточие» с пробелами до и после этого

предписанного знака. Это допустимо даже для заглавия документа, которое

запрещено сокращать.



Заглавие этой книги можно сократить так:

Поэтому это заглавие можно сократить и так: 

Библиографические сведения указывают в описании в той форме, в какой они

В тех случаях, когда объект описания имеет чрезмерно длинное заглавие,

допускается применять такой способ сокращения, как пропуск отдельных слов,

фраз, если это не приводит к искажению смысла.

Библиографические сведения указывают в описании в той форме, в какой они

представлены в источнике информации. Недостающие уточняющие сведения, а

также полностью отсутствующие необходимые данные формулируют на основе

анализа ресурса. Недостающие сведения приводят в квадратных скобках.



Все данные в библиографическом описании могут быть представлены в полной

форме.

При необходимости можно применять сокращение слов и словосочетаний, пропуск

части элемента, объединение различных записей в одну библиографическую запись

и другие приемы сокращения. Сокращение отдельных слов и словосочетаний в

описании должно соответствовать ГОСТ 7.11 и ГОСТ Р 7.0.12. Не следует сокращать

слова в тех случаях, когда это может исказить или сделать неясным смысл текста

описания, а также затруднить его понимание.

Сокращения могут применяться во всех областях библиографического описания,

кроме области вида содержания и средства доступа, с учетом следующих положений:кроме области вида содержания и средства доступа, с учетом следующих положений:

 не сокращают слова и словосочетания в любых заглавиях, приводимых в

различных областях описания (кроме тех случаев, когда сокращение имеется в

предписанном источнике информации);

 при составлении библиографического описания для изданий государственной

библиографии, баз и банков данных, электронных каталогов национальных

библиотек, помимо заглавий, не сокращают слова и словосочетания, которые входят

в состав сведений, относящихся к заглавию, сведений об ответственности, а также

слова, обозначающие тематическое название издателя;

 если в источнике информации приведено сокращение более краткое, чем

регламентировано в ГОСТ 7.11 и ГОСТ Р 7.0.12, то его воспроизводят в описании.



Некоторые сведения, имеющиеся в источнике информации, можно не приводить

в библиографическом описании и не обозначать их пропуск (например, названия

орденов, почетные, воинские и ученые звания, термины, указывающие на

правовой статус организации, данные об одобрении, допуске и т. п.).

При составлении библиографического описания соблюдают нормы современной

орфографии.

На старопечатные издания, их факсимильные, репринтные переиздания,

цифровые копии, на ресурсы, содержащие стилизованные под старину заглавия и

наименования современных организаций составляют описание в орфографии

оригинала с использованием современной графики.

Прописные буквы применяют в соответствии с современными правилами

грамматики того языка, на котором составлено библиографическое описание,

независимо от того, какие буквы употреблены в источнике информации. С

прописных букв начинают первое слово каждой области, а также первое слово

любых заглавий во всех областях описания. Все остальные элементы записывают

со строчной буквы. Сохраняют прописные и строчные буквы в официальных

наименованиях организаций и других именах собственных.

Числительные в библиографическом описании, как правило, приводят в том виде,

в каком они представлены в источнике информации, т. е. римскими или арабскими

цифрами, либо в словесной форме.



В новом ГОСТе отменено «правило трех авторов». Что это означает? Ранее при

наличии у публикации более трех авторов, они указывались в сведении об

ответственности в формате «И. О. Фамилия первого автора [и др.]».

Теперь количество приводимых сведений об ответственности определяет

библиографирующая организация (или автор научной работы, с учетом

обязательного единообразия в подходе к составлению остальных

библиографических описаний). В описании могут быть приведены сведения обо

всех лицах и/или организациях, указанных в источнике информации.

Допускается сокращать количество приводимых сведений. В этом случае в

сведениях об ответственности указывают:сведениях об ответственности указывают:

 имена одного, двух, трех или четырех авторов. При наличии информации о

пяти и более авторах приводят имена первых трех и в квадратных скобках

сокращение «[и др.]»;

 наименование одной или двух организаций. При подсчете за единицу

принимают организацию со всеми ее структурными подразделениями, а также

вышестоящей организацией. При наличии информации о трех и более

организациях приводят наименование первой и в квадратных скобках

сокращение «[и др.]».

 вместо сокращения «[и др.]» может быть приведен его эквивалент на

латинском языке «[et al.]»



Попробуем разобрать части библиографического описания на составляющие.

Обязательные элементы выделены красным цветом, факультативные элементы –

голубым, условно-обязательные элементы - зеленым.

Одноуровневое библиографическое описаниеОдноуровневое библиографическое описание

11)) ОбластьОбласть заглавиязаглавия ии сведенийсведений обоб ответственностиответственности

Основное заглавие = Параллельное заглавие : Сведения, относящиеся к заглавию

/ Первые сведения об ответственности ; Последующие сведения об ответственности

Основное заглавие – собственно заглавие ресурса, присвоенное ему автором,Основное заглавие – собственно заглавие ресурса, присвоенное ему автором,

составителем, издателем или производителем, – приводят в том виде, в каком оно

дано в предписанном источнике информации, в той же последовательности и с теми

же грамматическими знаками.

Если в предписанном источнике информации имеется несколько заглавий на

одном языке, то в качестве основного в описании приводят заглавие, выделенное

полиграфическим способом. При отсутствии этого признака приводят первое из

последовательно расположенных заглавий.



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.

При составлении описания ресурса, в котором не указаны авторы, в качестве

первых сведений об ответственности приводят сведения об организациях, отпервых сведений об ответственности приводят сведения об организациях, от

имени или при участии которых опубликовано произведение, затем имена других

лиц (составителей, редакторов, ответственных за выпуск и др.), в зависимости от их

вклада в интеллектуальное, художественное или иное содержание ресурса.

22)) ОбластьОбласть изданияиздания

Сведения об издании / Первые сведения об ответственности, относящиеся к

изданию ; Последующие сведения об ответственности, Дополнительные сведения об

издании



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.

33)) СпецифическаяСпецифическая областьобласть материаламатериала (для картографического и нотного

материала)

44)) ОбластьОбласть публикации,публикации, производствапроизводства ии распространенияраспространения44)) ОбластьОбласть публикации,публикации, производствапроизводства ии распространенияраспространения

Первое место публикации ; Последующее место публикации : Имя издателя,

производителя или распространителя , Дата публикации, производства или

распространения

Название места публикации, производства и/или распространения приводят в

форме и падеже, приведенных в предписанном источнике информации.



Сведения об издательской функции, выраженные словами «издательство»,

«издатель», «издательская группа», «издательский дом» и т. п., опускают при наличии

тематического названия, также как и сведения о форме юридического лица –

издателя, производителя и/или распространителя – (НКО, АО, ПАО, Ltd, Inc., GmbH и

т. д.).

55)) ОбластьОбласть физическойфизической характеристикихарактеристики

Специфическое обозначение материала или объем



66)) ОбластьОбласть сериисерии ии многочастногомногочастного монографическогомонографического ресурсаресурса

(Основное обозначение серии, подсерии или многочастного монографического

ресурса / Первые сведения об ответственности ; Последующие сведения об

ответственности , Международный стандартный номер серии, подсерии или

многочастного монографического ресурса ; Номер выпуска )

Международный стандартный номер (ISSN, ISBN, ISMN и др.) приводят в том

случае, если он известен – указан в ресурсе или установлен по источникам вне

ресурса. Номер выпуска приводят, как правило, в той форме, в какой он дан в

объекте описания с предшествующим предписанным знаком «точка с запятой».



77)) ОбластьОбласть примечанийпримечаний

Примечание к областям и элементам описания

Текст примечания не регламентирован.

88)) ОбластьОбласть идентификатораидентификатора ресурсаресурса ии условийусловий доступностидоступности

Международный стандартный номер , другие идентификаторы

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).(международный стандартный номер издания музыкального произведения).

В качестве других идентификаторов ресурса также могут быть приведены

цифровой идентификатор объекта для электронных публикаций (DOI – Digital object

identifier), номер государственной регистрации и др.



ISBN позволяет однозначно идентифицировать издания и определять: страну

издания, самого издателя и собственно книгу. После введения системы стали

возможны операции учета и поиска книг, изданных по всему миру.

В нашей стране ISBN получил повсеместное распространение с 1987 года. В

начале XXI века начались работы по переводу системы ISBN на коды EAN (13-

значные штриховые номера). Номер ISBN может быть присвоен любому книжному

изданию. Для журналов вместо ISBN присваивается ISSN, для нотных изданий —

ISMN. Не присваивается ISBN плакатам, авторефератам диссертаций и изданиям в

виде карточек. В нашей стране выдачей ISBN и ISSN занимаются

специализированные Национальные центры, входящие в состав Российской

книжной палаты.книжной палаты.

99)) ОбластьОбласть видавида содержаниясодержания ии средствасредства доступадоступа

Вид содержания . Вид другого содержания на этом же физическом носителе :

Средство доступа



Многоуровневое библиографическое описаниеМногоуровневое библиографическое описание

Многоуровневое библиографическое описание – способ библиографического

описания многочастных монографических ресурсов (многотомных, комплектных,

комбинированных) и сериальных ресурсов.

В библиографических списках авторы редко ссылаются на многотомы целиком.

Как правило, упоминается только конкретный том (выпуск и т.д.).

Наиболее простые примеры оформления ссылки на один том многотомного

издания (оставим только обязательные элементы, исключив факультативные и

некоторые условно-обязательные элементы):

или:



Библиографическое описание составной части ресурсаБиблиографическое 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.

Перед сведениями о ресурсе, в котором помещена составная часть, применяют

соединительный элемент – предписанный знак «две косые черты».

Как правило, такой тип библиографического описания используется для

оформления статьи из журнала или сборника, доклада из сборника материалов

конференции, главы из книги или монографии.



Если составная часть помещена в двух и более томах (выпусках, номерах)

многочастного или сериального ресурса, то сведения о ее местоположении в каждом

из томов (выпусков, номеров) отделяют предписанным знаком «точка с запятой».

При составлении комбинированной ссылки автор должен иметь ввиду, что такой

способ оформления документа исключает возможность в наукометрической базе

привязать цитирование к статье, на которую автор ссылается.

Как правило, именно библиографические описания составной части ресурса

составляют основу большинства библиографических списков источников.составляют основу большинства библиографических списков источников.



Примеры библиографических записей Примеры библиографических записей 
((обязательные и обязательные и 

некоторые условнонекоторые условно--обязательные элементы):обязательные элементы):

Одночастные монографические ресурсыОдночастные монографические ресурсы
Книжные издания Книжные издания 



Сборники без общего названияСборники без общего названия

Законодательные материалы Законодательные материалы 



Правила Правила 

СтандартыСтандарты

Патентные документы Патентные документы 



Неопубликованные документы Неопубликованные документы 
Диссертация и автореферат диссертацииДиссертация и автореферат диссертации

Многочастные монографические ресурсы Многочастные монографические ресурсы 

Отдельный том Отдельный том 



или:

СериальныеСериальные ресурсы 
ГазетыГазетыГазетыГазеты

ЖурналыЖурналы



Продолжающийся сборникПродолжающийся сборник

Компьютерные программы Компьютерные программы 

Сайты в сети «Интернет» Сайты в сети «Интернет» 



Составные части ресурсов Составные части ресурсов 

Статья, раздел... Статья, раздел... 
...из монографического издания ...из монографического издания 



...из сериального издания ...из сериального издания 

…с сайта в сети Интернет …с сайта в сети Интернет 
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