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1. Область применения
Методическая
инструкция
вводится
в
целях
унификации
библиографической записи всех видов информационных ресурсов,
обрабатываемых и составляемых в различных подразделениях ИНИОН РАН,
их частей, а также для обеспечения совместимости данных и процессов обмена
информацией на отечественном и международном уровнях.
Методическая инструкция не распространяется на правила составления
библиографических ссылок, используемых в опубликованных и
неопубликованных документах на любых носителях.
2. Нормативные ссылки
ГОСТ 7.11 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись.
Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках
ГОСТ 7.59 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Индексирование документов. Общие требования к
систематизации и предметизации
ГОСТ 7.60 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения
ГОСТ 7.76 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиотековедение.
Каталогизация. Термины и определения
ГОСТ 7.80 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления
ГОСТ 7.82 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления
ГОСТ 7.86 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Общие требования к издательской аннотации
ГОСТ Р 7.0.3-2006 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Основные элементы. Термины и определения
ГОСТ Р 7.0.4 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и
правила оформления
ГОСТ Р 7.0.7 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Статьи в журналах и сборниках. Издательское
оформление
ГОСТ Р 7.0.12 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила
ГОСТ Р 7.0.66 (ИСО 5963:1985) Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Индексирование документов. Общие
требования к координатному индексированию
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ГОСТ Р 7.0.83 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные
сведения
ГОСТ Р 7.0.99 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования
3. Термины и определения
Аналитическое библиографическое описание – библиографическое
описание составной части информационных ресурсов.
Примечание: Аналитическое библиографическое описание состоит из двух частей,
включающих сведения о составной части и о ресурсе, в котором она опубликована.

Библиографическая
группировка
–
упорядочение
библиографических записей по сходству и (или) различию признаков
документов с использованием схемы классификации.
Библиографическая
запись
элемент
библиографической
информации, фиксирующий в документальной форме сведения о ресурсе,
позволяющие его идентифицировать, раскрыть его состав и содержание в
целях библиографического поиска.
Примечание: В состав библиографической записи входит библиографическое
описание, дополняемое по мере надобности заголовком, терминами индексирования
(классификационными индексами и предметными рубриками), аннотацией (рефератом),
шифром хранения ресурса, справками о добавочных библиографических записях, датой
завершения обработки ресурса, сведениями служебного характера.

Библиографическая информация – сведения об информационных
ресурсах необходимые для их идентификации и использования.
Библиографический указатель – библиографическое пособие
значительного объема со сложной структурой и научно-справочным
аппаратом.
Библиографическое описание – библиографические сведения о
ресурсе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим
наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные
для идентификации и общей характеристики ресурса.
Заголовок библиографической записи – элемент библиографической
записи, расположенный перед библиографическим описанием и
предназначенный для упорядочения и поиска библиографических записей.
Многочастный ресурс – ресурс, состоящий из совокупности отдельных
единиц, которые задуманы и созданы как единое целое на одинаковых или
разных
физических
носителях
и/или
в
информационнотелекоммуникационных сетях.
Многоуровневое библиографическое описание – библиографические
сведения о многочастном ресурсе (многотомном или комплектном документе
в целом, сериальном или другом продолжающемся ресурсе в целом) либо об
отдельной физической единице, а также о группе физических единиц
многочастного ресурса.
Монографический ресурс – завершенный ресурс, не имеющий
продолжения.
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Одноуровневое библиографическое описание – библиографические
сведения об одночастном ресурсе, о завершенном многочастном ресурсе в
целом, об отдельной физической единице, а также о группе физических
единиц многочастного ресурса.
Одночастный ресурс – ресурс, выпущенный как одна физическая
единица.
Ресурс – искусственно созданный или природный объект, являющийся
источником информации в любой форме, в любой знаковой системе, на любом
физическом носителе.
Сериальный ресурс – ресурс, выпускаемый отдельными частями,
имеющими общее заглавие, в течение времени продолжительность которого
заранее не установлена.
Примечание: Сериальный ресурс может быть периодическим, продолжающимся или
серийным ресурсом.

Электронный ресурс – ресурс в цифровой форме, для использования
которого необходимы средства вычислительной техники, представляет собой
электронные данные, электронные программы или сочетание этих видов в
одном ресурсе.
4. Составление заголовка библиографической записи
4.1. Заголовок библиографической записи составляют по ГОСТ 7.80 и в
соответствии с требованиями настоящей инструкции. Заголовок
библиографической записи выделяют полужирным шрифтом.
4.2. Библиографическая запись может быть составлена под заголовком или
под заглавием. В записи под заголовком первым элементом является имя
автора. В записи под заглавием первым элементом является заглавие
библиографируемого ресурса. Выбор первого элемента записи зависит от вида
объекта составления записи и его издательско-полиграфического и/или
электронного оформления (наличия, расположения и состава выходных
сведений ресурса).
4.3. В записи под заголовком в качестве первого элемента приводится имя
лица. Наименование организации, унифицированное заглавие произведения,
обозначение ресурса, географическое название, предметные рубрики и
классификационные индексы в качестве заголовка библиографической записи
не используют.
4.4. Под заголовком, содержащим имя лица, несущего интеллектуальную
ответственность за произведение, составляют записи на следующие ресурсы:
- ресурсы, содержащие заведомо авторские произведения (научные,
научно-популярные,
учебники,
художественные,
публицистические,
мемуары, письма и т. п.);
- все ресурсы, не зависимо от их вида, имеющие авторское оформление.
4.5. Под заголовком, содержащим имя лица, составляют записи на ресурсы,
созданные одним, двумя или тремя авторами. Если авторов четыре и более,
библиографическую запись составляют под заглавием, а имена всех авторов
приводят в качестве первых сведений об ответственности в той форме и
последовательности, в которой они указаны в источнике информации.
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4.6. В заголовке приводят имя одного автора. При наличии двух и трех
авторов указывают имя только первого автора. Имена всех авторов приводят
в качестве первых сведений об ответственности по п.4.5.
Один автор
Горянов, А. Г. Энциклопедия современных политических учений / А. Г.
Горянов. – Москва : Республика, 2019. – 493 с.
Два автора
Васильков, А. В. Безопасность и управление доступом в информационных
системах : учебник / А. В. Васильков, И. А. Василькова. – Москва : Форум,
2019. – 367 с. – Библиогр.: с. 356-358.
Три автора
Бельдова, М. В. Деловой протокол и этикет : практика применения / М. В.
Бельдова, А. В. Рогова, Б. А. Шардаков. – Москва : Проф. изд-во, 2019. – 187
с. – (Б-ка журн. «Секретарь-референт»; вып.1).
Четыре и более авторов
Теоретические основы управления капиталом компаний / Н. С. Трошин,
П. Г. Вишнепольский, А. И. Яблокова, Н. Я. Тачкова ; под ред. А. П.
Стриженова. – Москва : МАИ-Принт, 2019. – 227 с. – (Науч. б-ка). – Библиогр.:
с. 226.
От национальных государств к единой Европе : проблемы европейской
интеграции в XIX – XXI вв. / А. В. Смолин, В. И. Фокин, Н. П. Евдокимова, О.
В. Соколова, О. Ю. Пленков, В. Н. Барышникова ; под ред. А. Ш. Агитова. –
Санкт-Петербург : Изд-во Российской христианской академии, 2018. – 620 с.
4.7. В заголовке приводят имя лица в следующей форме: фамилия и
инициалы, псевдоним, личное имя с добавлением порядкового числительного
и другие формы имени. Личное имя и отчество сокращают до инициалов. Имя
автора в заголовке приводят в именительном падеже.
4.8. Фамилию автора приводят в начале заголовка и после нее ставят
запятую, отделяя, таким образом, фамилию от инициалов.
Примеры
Сергеева, П. А.
Денисов-Мельников, В. В.
Сартр, Ж.-П.
Д’Актиль, А. А.
Ван-дер-Варден, Б. Л.
Турсун-заде, М.
Goethe, J. W. von
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La Feuvre, C.
Núnez de Cepeda y Ortega, M.
Castro Sobrino, A. R. de.
Запятая может быть опущена, если автором является лицо особой
категории или если сложно установить, какая часть имени автора является
фамилией: в этом случае имя автора указывают в форме, данной в источнике
информации.
Примеры
Елизавета I (королева английская; 1533 - 1603).
Абуд Нуреддин Атьяла Эльфазаа.
Бан-Бо Бебанто Антипас.
Чжо Ту Я.
La Ripa.
4.9. Если автор при публикации использовал псевдоним, в заголовке
приводят псевдоним в форме, указанной в ресурсе.
Примеры
Ахматова, А. А.
(подлинное имя автора: Горенко, А. А.)
Горький М.
подлинное имя Пешков А. М.
(но не Горький А. М.)
Псевдонимы, в том числе коллективные, состоящие из вымышленной
фамилии и вымышленного или подлинного личного имени, приводят в
заголовке по правилам, принятым для подлинных фамилий.
В документе
Жорж Санд
Козьма Прутков

В заголовке
Санд, Ж.
Прутков, К.

Если псевдоним не содержит личного имени, его приводят в заголовке в
том виде, в каком он дан в библиографирующем ресурсе.
Примеры
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Тэффи.
Сестры Воробей.
Если вместо имени лица в документе приведены криптонимы и (или)
другие сокращенные обозначения – инициалы, сочетания букв или других
знаков – их приводят в заголовке.
Примеры
Николай-он
В. Ш-ов.
К. А.***
4.10. Заголовок может быть дополнен уточняющими сведениями –
идентифицирующими признаками, которые приводят в круглых скобках после
имени лица.
Примеры
Глазунов, А. А. (ст.).
Глазунов, А. А. (мл.).
Дюма, А. (отец).
Дюма, А. (сын).
4.11. Имена правителей (императоров, царей, королей, правящих князей,
герцогов и т. п.) в заголовке приводят в форме личного имени. Помимо
личного имени правителей в заголовке могут встречаться следующие формы:
- личное имя и отчество;
- личное имя и прозвище;
- личное имя и фамилия;
- личное имя с порядковым числительным и вторым именем.
4.12. Имена духовных лиц черного духовенства (митрополитов,
патриархов, епископов, архиепископов, архимандритов, иеромонахов,
архидиаконов, игуменов, иеродиаконов) в заголовке указывают в форме
личного имени (при необходимости – с числительным), фамилии или
прозвища духовного лица.
В идентифицирующих признаках указывают мирское имя духовного
лица – фамилию и инициалы.
Примеры
Алексий (Дородницын, А. Я.).
Алексий I (Симанский, С. В.; патриарх).
Алексий II (Ридигер, А. М.; патриарх).
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В заголовке библиографической записи имя представителя белого
духовенства (иерей, протоиерей, священник, диакон, протодиакон, пресвитер)
приводят по общим правилам п.4.8.
В заголовке:
Ранне, И. П.
Прошаков, А. В.
В библиографическом описании (в форме, данной в документе):
/ протоиерей Игорь Ранне
/ Алексей Прошаков, иерей
4.13. Сведения о специальности (области деятельности), об ученой
степени, ученом, почетном или воинском звании, должности и месте работы
лица, о его принадлежности к той или иной общественной (политической)
организации, а также почетные титулы перед фамилиями в заголовке
библиографической записи не приводят.
4.14. Примеры библиографических записей даны в приложении 2.
5. Составление библиографического описания
5.1. Общие положения
5.1.1. Библиографическое описание составляют по ГОСТ Р 7.0.100 и в
соответствии с требованиями настоящей методической инструкции.
Объектами составления библиографического описания являются все
виды опубликованных (в том числе депонированных) ресурсов на любых
физических носителях и/или в информационно-телекоммуникационных сетях:
книги, сериальные издания, электронные ресурсы и другие ресурсы, а также
составные части ресурсов, группы однородных и разнородных ресурсов.
5.1.2. По количеству частей различают объекты описания, состоящие из
одной части (одночастные объекты), и объекты описания, состоящие из двух
и более частей (многочастные объекты).
Одночастным объектом библиографического описания является
одночастный ресурс или отдельная единица многочастного ресурса:
отдельный том многотомного ресурса, отдельный компонент комплектного
или комбинированного ресурса, отдельный выпуск сериального ресурса,
отдельная итерация интегрируемого ресурса.
Многочастным объектом библиографического описания является
многочастный ресурс: многотомный, комплектный, комбинированный,
сериальный или интегрируемый.
5.1.3. Библиографическое описание состоит из элементов и областей.
Элемент библиографического описания – функциональная единица области
описания, выраженная словом, словосочетанием, цифрами, условными
обозначениями и другими библиографическими сведениями. Элементы
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описания объединены в области – крупные структурные единицы
библиографического описания, содержащие один или несколько
функционально и (или) содержательно однородных элементов.
5.1.4. В состав библиографического описания входят следующие области
в приведенной 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.
5.1.5. Области описания состоят из элементов, которые разделяются
специальными пунктуационными знаками.
Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции –
обычных грамматических знаков препинания и знаков предписанной
пунктуации, т. е. знаков, имеющих опознавательный характер для областей и
элементов библиографического описания. Предписанная пунктуация
способствует распознаванию отдельных элементов в описаниях на разных
языках в выходных формах традиционной и машиночитаемой каталогизации.
Предписанная пунктуация предшествует элементам и областям описания
или заключает их. Ее 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.
5.1.6.
Области
и
элементы
приводят
в
установленной
последовательности:
1. Область заглавия и сведений об ответственности Основное заглавие = Параллельное заглавие : первые сведения,
относящиеся к заглавию : последующие сведения, относящиеся к заглавию /
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первые сведения об ответственности ; последующие сведения об
ответственности
2. Область издания Первые сведения об издании ; последующие сведения об издании
3.Специфическая область материала или вида ресурса Сведения о нумерации (для сериальных ресурсов)
4. Область публикации, производства, распространения и т. д. Первое место публикации ; Последующее место публикации : Имя
издателя, производителя и/или распространителя, дата публикации,
производства и/или распространения
5.Область физической характеристики Пагинация : другие физические характеристики + сведения о
сопроводительном материале
6.Область серии и многочастного монографического ресурса (Основное
заглавие
серии/подсерии
или
многочастного
монографического ресурса = Параллельное заглавие серии/подсерии
или многочастного монографического ресурса, международный
стандартный
номер
серии/подсерии
или
многочастного
монографического ресурса ; номер выпуска серии/подсерии или
многочастного монографического ресурса)
7.Область примечания
8. Область идентификатора ресурса и условий доступности Международный стандартный номер ISBN, ISSN, DOI – для изданий
ИНИОН РАН : условия доступности и/или цена
9. Область вида содержания и средства доступа –
при составлении библиографического описания в библиографирующих
подразделениях ИНИОН РАН не применяется.
Заголовок и описание разделяют точкой. Области описания отделяют
друг от друга точкой и тире (. – ). Если какая-либо область приводится с абзаца,
то знак «точка и тире» опускают. В конце библиографического описания
ставят точку.
5.1.7. Каждому элементу области, кроме первого, предшествует
установленный для него знак предписанной пунктуации. Внутри областей
приводят обычные грамматические знаки препинания. На границах элементов
при сочетании грамматического и предписанного знаков пунктуации в
описании приводят оба знака – пунктуационный (кроме точки) и
предписанный.
Во что играют наши дети? : игры и игрушки в зеркале психологии / Е.
Смирнова [и др.]. – Москва : Ломоносовъ, 2019…
При повторении элементов предписанный знак повторяют.
Управляй подсознанием! : медитация и аутотренинг : уник. методика…
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/ Рос. гос. гуманитар. ун-т ; сост.: Н. В. Нестеренко, Н. Я. Якунин
Для различия 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. Знаки
«точка с запятой» (;) исключением не являются.
Управление базами данных : учеб. пособие / Ю. Б. Склеймин ; Моск.
авиац. ин-т…
Если последний элемент в области заканчивается сокращением,
сопровождающимся знаком «точка», а последующий знак – «точка и тире», в
описании приводят не две точки, а одну.
. – Изд. 3-е, перераб. и доп. –
(а не: Изд. 3-е, перераб. и доп.. -)
5.1.8. Прописные буквы применяют в соответствии с современными
правилами грамматики языка, независимо от того, какие буквы употреблены в
библиографируемом ресурсе, за исключением основного заглавия, которое
приводят в описании в форме, данной в предписанном источнике информации.
С прописной буквы начинается первое слово каждой области. Все остальные
элементы записываются со строчной буквы. Сохраняются прописные и
строчные буквы в официальных наименованиях организаций, издателей и
других собственных именах согласно нормам языка.
5.1.9. Библиографическое описание составляют на языке текста документа.
Исключением являются документы, использующие не кириллическую и не
латинскую графику шрифта. В этом случае библиографическое описание
приводится в транслитерации русского языка.
5.1.10.
Сокращение
отдельных
слов
и
словосочетаний
в
библиографическом описании должно соответствовать ГОСТ 7.11 и ГОСТ Р
7.0.12.
Главным условием сокращения слов является однозначность их
понимания и обеспечение расшифровки сокращенных слов. Не следует
сокращать слова в тех случаях, когда это может исказить или сделать неясным
смысл текста описания, а также затруднить его понимание.
Не сокращают слова и словосочетания в любых заглавиях, приводимых в
различных областях описания, - основное и параллельное заглавия
библиографируемого ресурса, основное заглавие серии и подсерии (кроме тех
случаев, когда сокращение имеется в предписанном источнике информации),
а также слова, обозначающие место издания и тематическое название издателя.
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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.
Унифицированные формы сокращений, применение которых оговорено в
отдельных положениях, приводят на языке библиографического описания
либо на латинском языке:
- и другие (exalii) – и др. (et al.);
- и так далее (et cetera) – и т. д. (etc.);
- то есть (id est) – т. е. (i. e.);
- без места (sine loco) – б. м. (s. l.);
- без издателя (sine nomine) – б. и. (s.n.)
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.
5.2. Одноуровневое библиографическое описание
5.2.1. Область заглавия и сведений об ответственности.
Область содержит основное заглавие ресурса и иные заглавия
(альтернативное, параллельное, другое), а также прочие сведения,
раскрывающие и дополняющие заглавие, и сведения о лицах и/или
организациях, ответственных за создание ресурса.
5.2.1.1. 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.
В качестве основного заглавия электронного ресурса сетевого
распространения приводят то, которое появляется на титульном экране при
загрузке ресурса. Если такое заглавие отсутствует, то приводят (в порядке
предпочтения) заглавие, которое указано на странице, содержащей сведения о
ресурсе, или в метаданных о ресурсе.
Основное заглавие может быть тематическим или типовым (т. е. состоять
только из обозначения вида ресурса).
Примеры
«Дорогая моя столица, золотая моя Москва!»
Русская лапта: техника, тактика, история и правила
Социально-политическая карта мира
Стихотворения
Труды
Бюллетень
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Заглавие, заключенное в кавычки, приводят в описании без них. Однако
кавычки сохраняют, если ими обозначена цитата, ставшая заглавием
произведения.
Примеры
«Человек есть тайна…»
«…Прошу не отказать»
Кавычки сохраняют, если в заглавии документа помещено имя автора и
(или) название произведения, о котором идет речь в документе.
Примеры
«Фауст» Гете
(Ресурс представляет собой литературный комментарий)
А. С. Пушкин «Евгений Онегин»
(Документ представляет собой библиографический указатель изданий)
Основное заглавие может состоять из имени лица или организации в том
случае, если предписанный источник информации не содержит никакого
заглавия помимо этого имени.
Примеры

Иван Константинович Айвазовский
Марина Цветаева. Анна Ахматова
The Beatles
Центр россиеведения
Российская государственная библиотека
Московский Художественный академический театр
Основное заглавие может состоять из одного или нескольких
предложений. 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
Синергетика. Будущее мира и России
Европа. Азия. Африка
Рок-музыка. Рок-культура
Песни. Тосты. Шутки. Анекдоты
Мир Востока. Философия : прошлое, настоящее, будущее
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Судьба Рязанского Кремля : музей-заповедник или административнодуховный центр епархии?
История литературы. Зарубежная литература от истоков до
наших дней
Основное заглавие может содержать альтернативное заглавие,
соединенное с ним союзом «или» и записываемое с прописной буквы. Перед
союзом «или» ставят знак «запятая».
Примеры
Ретроэкономикс,
или
Закономерности
истории
мировой
экономической мысли
Круг чудес и превращений, или Мир вокруг «Глобуса»
Скважина бесхозяйственности, или Почему в России не развиваются
альтернативные виды топлива
В тех случаях, когда на месте заглавия помещены данные о виде ресурса,
а в надзаголовочных данных указано наименование организации, в качестве
основного заглавия приводят сведения о виде ресурса или форме
произведения.
В ресурсе
Федеральное собрание – парламент
Российской Федерации
Государственная Дума
Бюллетень
Международная общественная
организация ECAD «Европейские
города против наркотиков»

В описании
Бюллетень / Федеральное Собрание парламент Российской Федерации,
Государственная Дума
Методические
рекомендации
/
Международная
общественная
организация ECAD «Европейские
города против наркотиков»

Методические рекомендации
Если на титульной информации сборника указаны общее заглавие и
заглавия, входящих в него произведений или разделов, то в описании в
качестве основного заглавия приводят общее заглавие сборника. Заглавия
отдельных произведений (разделов) указываются в примечании о содержании.
Если сборник произведений одного автора не имеет общего заглавия, а
на титульной информации указаны заглавия входящих в него произведений,
то их приводят в описании в той же последовательности. Заглавия
произведений одного автора, с относящимися к ним сведениями, разделяют
точкой с запятой (с пробелами до и после этого предписанного знака).
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Пример
Гете, И. В. Страдания юного Вертера : роман ; Фауст : трагедия /
Иоганн Вольфганг Гете…
При составлении описания на сборник произведений разных авторов, не
имеющий общего заглавия, сведения о произведениях разных авторов
разделяют точкой. В заголовке приводят имя автора первого произведения.
Пример
Шиллер, Ф. Духовидец / Фридрих Шиллер. Гений / Карл Гроссе.
Абеллино, великий разбойник / Генрих Цшокке ; подгот.:А. П. Пименов…
Основное заглавие может включать сведения, относящиеся к другим
элементам описания (например, к сведениям об ответственности, об издании),
если эта информация является грамматически неотделимой частью заглавия.
Далее в описании эти сведения не повторяют.
Примеры
Мартин Хайдеггер сам свидетельствует о себе и о своей жизни
Компактное издание Большой советской энциклопедии
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
Скульптура, XX век
Последняя судьба папской политики в России, 1845–1867 гг.
5.2.1.2. Параллельное заглавие как эквивалент основного заглавия на
ином языке или в иной графике может быть полностью или частично
адекватным основному заглавию. Параллельное заглавие имеет те же формы
и правила приведения, что и основное заглавие. Параллельному заглавию
предшествует предписанный знак равенства.
Примеры
Этнографическая
энциклопедия
Волгоградской
Ethnographic encyclopedia of the Volgograd region

области

=
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Мы – соседи! Польша – Калининград = My Sąsiedzi! Polska –
Kaliningrad
Максим Горький и Нижний Новгород : вокруг музеев = Maxim Gorky
and Nizhny Novgorod : around museeums
При наличии в предписанном источнике информации нескольких
параллельных заглавий их приводят в указанной в источнике
последовательности и отделяют друг от друга знаком равенства. Количество
приводимых параллельных заглавий ограничивается тремя.
Пример
Albumlapok = Albumblatter = Album-leaves
Если в источнике нет параллельного текста на других языках, то
параллельное заглавие можно не приводить.
5.2.1.3. Сведения, относящиеся к заглавию
Сведения, относящиеся к заглавию, содержат информацию,
раскрывающую и поясняющую основное заглавие, в том числе другое
заглавие, сведения о виде, жанре, назначении произведения, его утверждении,
указание о том, что содержание ресурса является переводом с другого языка,
а также сведения об особенностях ресурса, не связанные с его предыдущим
опубликованием (например, «официальное издание», «юбилейное издание»,
«иллюстрированная версия» и т. п.).
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
Инновации и наука в Иркутской области : стат. сб.
Методы обработки экспериментальных данных : учеб.-метод.
пособие к практ. занятиям по направлению подготовки 27.03.01
«Стандартизация и метрология»
История и философия науки: от эпистемологии к этике : уч. пособие
для аспирантов
Исследования и разработки молодых ученых : наука и практика : сб.
материалов I Междунар. молодеж. науч.-практ. конф., г. Новосибирск, 20
октября, 21 ноября 2017 г.
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Каждым последующим разнородным сведениям о заглавии также
предшествует знак «двоеточие». Предписанный знак «двоеточие» отличается
от грамматического знака наличием пробелом перед ним.
Примеры
Флора Севера Европейской России : (в сравнении с близлежащими
территориями) : уч. пособие
Об исполнительном производстве : Федер. закон № 229-ФЗ : принят
Гос. Думой 14 сент. 2007 г. : одобрен Советом Федерации 19 сент. 2007 г.
Сведения о хронологических и географических данных, связанных по
смыслу со сведениями, относящимися к заглавию, отделяют от них знаком
«запятая», если в источнике перед ними отсутствуют другие знаки.
Примеры
Император Александр III и императрица Мария Федоровна :
переписка, 1884–1894 гг.
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
Введение в психоанализ : лекции : [пер. с англ.]
Образовательные проекты и конструирование
толерантности в регионах России : [сб. ст.]
Политика.ru : независимый полит. вестн. : [сайт]

религиозной

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
О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации : Федер. закон № 353-ФЗ : принят Гос. Думой 16 нояб. 2017 г. :
одобрен Советом Федерации 22 нояб. 2017 г.
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Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
русском языке. Общие требования и правила : ГОСТ Р 7.0.12–2011 : нац.
стандарт : дата введ. 2012–09–01
5.2.1.4. Сведения об ответственности 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
Компьютерная архитектура. Количественный подход / Джон Л. Хеннесси, Дэвид А. Паттерсон ; пер. с англ. М. В. Таранчевой ; под ред. А. К.
Кима
Диалог поколений в славянской и европейской культурной традиции : сб.
науч. ст. / Центр науч. работников и преподавателей иудаики в вузах
«Сэфер», Ин-т славяноведения РАН ; редкол.: Белова О.В. (отв. ред.) и др.
Многоканальные информационно-телекоммуникационные системы / В.
А. Никамин ; Федер. агентство связи, С.-Петерб. гос. ун-т
телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича
Порядок приведения сведений определяется их оформлением или
последовательностью в предписанном источнике информации.
Пример
/ И. И. Трегубов, С. М. Панкратова, Е. И. Ильин ; рук. проекта И. И.
Трегубов ; фот.: С. Панин, В. Лоскутов
При составлении описания ресурса, в котором не указаны авторы, в
качестве первых 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 логическом порядке, в зависимости от их вклада в интеллектуальное,
художественное или иное содержание ресурса.
Сведения
об
ответственности,
включающие
наименование
возглавляющей организации и ее подразделения или подчиненной ей
организации, записывают в том виде и порядке, в каком они приведены в
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предписанном источнике информации, и отделяют друг от друга знаком
«запятая». Допускается не приводить сведения о вышестоящей организации
(министерстве, агентстве, комитете и др.).
Примеры
/ Е. А. Лазарева ; Федер. агентство мор. и реч. трансп., Волж. гос. ун-т вод.
трансп., Каф. экономики и менеджмента
/ Сев.-Кавк. Федер. ун-т, Юрид. ин-т, Науч.-образоват. центр судеб.
экспертизы и эксперт. исслед. ; сост.: Шаповалов Ю. Р.
Сведения об ответственности, грамматически связанные между собой в
предписанном источнике информации, приводят в описании как единую
группу сведений в том же виде и последовательности, как в источнике.
Примеры
/ Октябрина и Александр Ганичкины
/ Брух Сергей Викторович в сотрудничестве с «БРИЗ-Климатические
системы»
/ Люси и Стивен Хокинг при участии К. Гальфара ; пер. с англ. Е. Д.
Канищевой ; ил. Г. Парсонса
/ Рос. гос. б-ка искусств ; сост. и авт. предисл.: М. В. Мишуровская, Е. И.
Алексеенкова
В описании приводят сведения о всех авторах и составителях, указанных
на титульной странице источника информации. Для печатных ресурсов
допускается сокращать количество приводимых сведений, если они указаны
не на титульной странице. В этом случае в 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.]».
Количество приводимых сведений о других лиц каждой категории, кроме
авторов и составителей, выполняющих одну и ту же функцию (редактор,
художник и др.) сокращают. В этих случаях в сведениях об ответственности
указывают:
имя одного или имена двух лиц каждой категории (при наличии имен
одного или двух лиц);
имя первого лица и квадратные скобки со словами «[и др.]» (при наличии
информации о трех и более лицах).
Допускается сокращать количество организаций, указанных в источнике
информации. В этом случае в сведениях об ответственности указывают
наименование одной или двух организаций. При подсчете за единицу
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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.]».
Примеры
/ Л. Б. Сурина ; М-во науки и выс. образования РФ, Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. дизайна и изобраз. искусств
/ Т. Н. Шутова, М. А. Возисова ; М-во науки и выс. образования РФ, Пенз.
гос. ин-т, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова
/ А. Р. Есаян, Н. М. Добровольский, Е. А. Седова, А. В. Якушин ; М-во науки
и выс. образования РФ, Центр теории и методики обучения математике
и информатике Ин-та стратегии развития образования РАО, Тул. гос.
пед. ун-т им. Л. Н. Толстого
5.2.1.5. При составлении описания сборника без общего заглавия, все
произведения которого помещены на одном физическом носителе, общее
основное заглавие не формулируют. В области последовательно приводят
помещенные в источнике информации заглавия отдельных произведений
вместе с относящимися к каждому из них сведениями. Каждую группу
сведений отделяют от последующей знаком «точка с запятой», если у
произведений сборника один автор, или знаком «точка», если авторы
произведений разные или автор отсутствует. Внутри группы сведений
употребляют знаки, предписанные для элементов данной области.
При наличии сведений, общих для всех произведений, вошедших в
сборник, их помещают после соответствующих данных о последнем
произведении. Такие сведения сопровождают словами или фразами,
уточняющими их общий характер. Уточняющие сведения заимствуют из
источников информации в порядке предпочтения, при их отсутствии
формулируют на основании анализа ресурса и заключают в квадратные
скобки.
Примеры
Елка : рассказ / Михаил Зощенко. Заколдованная буква : рассказы / Виктор
Драгунский ; [к сб. в целом]: ил. Н. Бугославской, Е. Петровой
Полет белых голубей ; Муравей и верблюд / А. Мансуров ; слова [1-го
произведения] Г. Камилова ; слова [2-го произведения] М. Кахарова. Фиалка
/ С. Бабаев ; слова Ш. Сагдуллы
5.2.2. Сведения об издании содержат информацию о переизданиях,
перепечатках, особых формах воспроизведения издания. Они обычно
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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.
5.2.2.1. 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
. – Доп. вариант
. – [2-е сост.]
. – [До подписи]
. – [Проб. отт.]
. – [Отт. конца XVIII в. (после 1791 г.)]
При составлении описания электронных ресурсов сведения об издании
могут включать такие термины, как «версия», «уровень», «степень», «релиз»,
«обновление» и т. п., по ГОСТ 7.82. Сведения об издании, относящиеся к
ресурсам удаленного доступа, которые часто и регулярно обновляются,
помещают в области примечания.
5.2.2.2. Дополнительные сведения об издании 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.
. – 3-е изд. / доработал Л. Н. Наумов, перепечатано с изм. и доп.
. – 5-е изд., пересмотр. версия
. – Nouv. ed., ref., et fort augm.
5.2.3. Область публикации, производства, распространения и т. д.
содержит сведения о месте публикации, изготовления и распространения
объекта описания, сведения о его издателе, производителе, распространителе,
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а также сведения о времени публикации, изготовления и распространения
ресурса.
5.2.3.1. Название места публикации, производства и/или распространения
приводят в форме и падеже, приведенных в предписанном источнике
информации. Название места издания (например, Москва, Ленинград, СанктПетербург, Ростов -на-Дону и др.) не сокращается.
Примеры
. – Саратов
. – V Praze
. – В царствующем великом граде Москве
Если указано более 3-х мест публикации, производства и/или
распространения, то приводят название, выделенное полиграфическим
способом или указанное первым в предписанном источнике информации.
Опущенные сведения отмечают сокращением «[и др.]» или его
эквивалентом на латинском языке «[et al.]», приводимыми в квадратных
скобках.
Примеры
. – Санкт-Петербург [и др.]
. – London [et al.]
Названия второго и последующих мест публикации, производства и/или
распространения, отделяют друг от друга предписанным знаком «точка с
запятой».
Примеры
. – Москва ; Рязань
. – Москва ; Санкт-Петербург ; Владивосток
Если название места публикации, производства и/или распространения в
объекте описания не указано, то его следует установить по местонахождению
издателя, производителя и/или распространителя. Название места
публикации, производства и/или распространения приводят без квадратных
скобок, если оно входит в наименование издателя, производителя и/или
распространителя.
Примеры
. – Самара : Самарский Дом печати
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. – Москва : Московские учебники и Картолитография
Если место публикации, производства и/или распространения установить
затруднительно, то приводят предполагаемое место в квадратных скобках со
знаком вопроса.
Примеры
. – [Челябинск?]
. – [Berlin?]
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]
. – [Беларусь]
. – [Italy?]
. – [Б. м.]
. – [S. l.]
5.2.3.2. Имя (наименование) 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, Ltd, Inc., GmbH и т. д) опускают.
Примеры
В источнике информации:
Издательство «Экономика»
Издательский дом «Алиса»
Издательство
Уральского
университета

В описании:
: Экономика
: Алиса
: Изд-во Урал. ун-та
25

ПАО «ЕВРО–АДРЕС»

: ЕВРО-АДРЕС

Если
имя
(наименование)
издателя,
производителя
и/или
распространителя вошло в предыдущие области в полной форме, то в данной
области его можно сократить до аббревиатурной формы.
Примеры
. – Москва : ИНИОН РАН
. – Москва : РКП
. – Санкт-Петербург : РНБ
. – Пущино : ПНЦ РАН
Если издателем, производителем и/или распространителем является
физическое лицо, то в описании приводят его имя в форме и падеже, указанных
в предписанном источнике информации.
Примеры
. – Москва : А. В. Зараев
. – Подольск : Ирина Антонова
. – Москва : у И. Д. Сытина
Наименование филиала приводят после имени (наименования) издателя,
производителя и/или распространителя и отделяют знаком «запятая». Более
мелкие подразделения (отделы, бюро) опускают.
Примеры
. – Санкт-Петербург : Наука, С.-Петерб. фил.
. – Петрозаводск : Союз художников России, Карел. регион. отд-ние
При наличии в предписанном источнике информации сведений о двух и
более издателях, производителях и/или распространителях в описании
приводят имя (наименование), выделенное полиграфическим способом или
указанное первым. Сведения об остальных издателях, производителях и/или
распространителях опускаются. Опущенные сведения отмечают сокращением
«[и др.]» или «[et al.]», приводимыми в квадратных скобках.
Пример
. – Москва : Красивые дома [и др.]
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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 ограничивается до двух.
Примеры
. – Москва : Воймега ; Ростов-на-Дону : Prosodia
. – Ставрополь : Губерния ; Севастополь : Севастополь Таврический
. – Тамбов : БИТ Пресс Сервис ; Москва : Роскартография [и др.]
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
. – Владимир : [б. и.]
. – [Б. м. : б. и.]
. – Brussels : [s. n.]
. – [S. l. : s. n.]
5.2.3.3. В качестве даты приводят год публикации, производства и/или
распространения ресурса, являющегося объектом описания. Дату по
григорианскому календарю указывают арабскими цифрами, ей предшествует
знак «запятая».
Примеры
, 2018
, 1833
(В источнике информации год публикации указан римскими цифрами:
MDCCCXXXIII)
Если дата издания неизвестна и ее не удалось установить, то приводят
дату изготовления, распространения, указанную в знаке охраны авторского
права, или дату цензурного разрешения с соответствующими пояснениями.
Примеры
, печ. 2018
, сор. 2016
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, ценз. 1907
Если в предписанном источнике информации не указаны даты, связанные
с публикацией ресурса, то приводят предполагаемую дату издания с
соответствующими пояснениями. Обозначение «[б. г.]» (без года) не приводят.
Примеры
, [1942?]
, [1898 или 1899]
, [ок. 1900]
, [между 1908 и 1913]
, [конец XIX – нач. XX в.]
, [199-?]
, [18--?]
5.2.4. Состав и характер сведений об объеме зависят от вида ресурса и

количества физических или других единиц измерения объема, из которых
состоит ресурс.
5.2.4.1. Для печатного книжного и журнального издания, состоящего из
одной физической единицы, в качестве сведений об объеме приводят данные
о пагинации.
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
. – 326 с.
. – ХII, 283, 15 с.
. – 186 с., 8 с. ил.
. – 379, [4] с., [10] л. ил., факс.
. – CCXCIX с. ил.
. – VI c., 132 стб.
. – [16] отд. л. ил.
. – С. 11–46
. – L. 1–16
. – [8], 327, [9] c.
5.2.4.2. Для других ресурсов, состоящих из одной физической единицы, в
качестве сведений об объеме приводят цифру 1 и специфическое обозначение
материала.
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В круглых скобках дополнительно указывают время воспроизведения,
количество кадров, размер файла, технический формат ресурса и т. п.
Примеры
. – 8 полос
. – 1 л. (слож. вдвое)
. – 1 л. (4 изобр., 4 строки текста)
. – 1 к. (4 л.)
. – 1 видеокассета (VHS)
. – 1 DVD-ROM (7 ч 10 мин)
. – 1 CD-R (55 Мбит)
. – 1 мфиша (150 кадров)
5.2.4.3 Если ресурс состоит из нескольких физических единиц, то в
качестве сведений об объеме арабскими цифрами приводят данные о
количестве физических единиц и специфическое обозначение материала.
Примеры
. – 3 т.
. – На 2 л.
. – 2 CD-ROM
. – 3 грп.
. – 2 модели
5.2.4.4. В сведениях о сопроводительном материале арабскими цифрами
указывают количество физических единиц, название сопроводительного
материала, а также сведения о его объеме и/или размере.
Сведениям о сопроводительном материале предшествует предписанный
знак «плюс» (+).
Примеры
. – 350 с. : цв. ил., карты + 1 бр. (52 с.)
. – 64 с. : ил. + 2 DVD-ROM
. – 44 л. + 1 плакат + 1 CD-ROM
5.2.5. Область серии и многочастного монографического ресурса
содержит следующие сведения: основное заглавие серии/подсерии или
многочастного монографического ресурса; сведения, относящиеся к заглавию,
международные стандартные номера, номера выпусков, присвоенных
серии/подсерии или многочастному монографическому ресурсу. Сведения
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области серии и многочастного монографического ресурса приводят в
круглых скобках.
5.2.5.1. Основное заглавие серии/подсерии или многочастного
монографического ресурса приводят по 5.2.1.1.
Примеры
. – (История России)
. – (Millennium – Тысячелетие)
. – (Золотая серия поэзии)
. – (Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу)
. – (Доклад / Рос. совет по междунар. делам ; № 45/2019)
Если объект описания включает две самостоятельно выпускаемые серии,
то сведения о них приводят отдельно, последовательно друг за другом.
. - (Из наследия Е. С. Варги ; №1) (Размышляя о марксизме ; № 143)
Если объект описания входит в серию с подсерией, то основное заглавие
состоит из заглавия серии (общее заглавие) и заглавия подсерии (зависимое
заглавие), разделяемых знаком «точка».
Пример
. – (Модульная серия «Экономист-международник». Технологии
внешнеторговых сделок)
. – (Жизнь замечательных людей : серия биографическая ; вып. 1810
(1610)
5.2.5.2. Международный стандартный номер (ISSN, ISBN, 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
. – (Структурная и прикладная лингвистика : межвузов. сб., ISSN
0202-2400 ; вып. 8)
. – (Экономика научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, ISBN 978-5-7310-3503-3 ; т. 3)
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5.2.5.3. Номер выпуска приводят 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, приведенных
в словесной форме. Если номер содержит и римские, и арабские цифры, то
цифры приводят так, как они указаны в ресурсе.
Примеры
. – (Археологические находки ; вып. 2)
. – (Домосед ; т. 4, ч. 2)
5.2.6. Область примечания содержит дополнительную информацию о
ресурсе, которая не приведена в других областях описания. Сведения для
области могут быть заимствованы из любого источника информации (ресурса
в целом, источников вне ресурса) или сформулированы на основе анализа
объекта описания.
5.2.6.1. Для электронных локальных ресурсов обязательным является
примечание об источнике основного заглавия и 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.
5.2.6.2. Каждому примечанию предшествует предписанный знак «точка и
тире», либо примечание начинают с новой строки. Вводные слова отделяют от
основного содержания примечания знаком «двоеточие» с последующим
пробелом; перед двоеточием пробел не оставляют.
Примеры
. – Авт. указаны на 7-й с. – Прил. содерж. законодат. и норматив.
материалы
. – Нотогр. в конце разд.
. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 620 – 626. – Указ. имен: с. 627 – 661.
5.2.6.3. 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
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. – Содерж.: Нравственные письма Луцилию / Сенека. Наедине с собой
/ Марк Аврелий
. – Перевод изд.: The human age. The world shaped by us / Diane Ackerman.
New York ; London
. – Загл., авт. и вых. дан. установлены по справ.: Подробный словарь
русских гравированных портретов / Д. А. Ровинский. СанктПетербург, 1888. Т. 3. № 654
5.2.6.4. Последовательность приведения примечаний соответствует
последовательности областей и элементов описания, к которым примечания
относятся. Для сериальных и электронных ресурсов в качестве первых
примечаний приводят сведения, связанные с особенностями данного ресурса,
если они не приведены в предыдущих областях описания.
Для сериальных ресурсов приводят сведения о периодичности, об
истории существования ресурса.
Примеры
. – Выходит ежедн.
. – Выходит ежемесячно
. – Выходит ежеквартально
. – Выходит раз в квартал
. – Перерывы в изд. в 1991–1995 гг.
Для регулярно обновляемых ресурсов указывают данные об их
обновлении.
Пример
. – Обновляется ежемес.
Для электронных локальных ресурсов указывают системные требования
и сведения об источнике основного заглавия.

Примеры
. – 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
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Для электронных ресурсов сетевого распространения указывают
следующие сведения:
а) 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.
Примеры
. – Режим доступа: по подписке
. – Режим доступа: для авторизир. пользователей
б) сведения об обновлении ресурса или его части
Примеры
. – Обновляется в течение суток
. – Дата обновления: 2014 г. к 250-летию музея
. – Дата пересмотра: 10.01.2018
в) 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.
Примеры
. – URL: http://www.rba.ru (дата обращения: 14.04.2018)
– URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf (дата
обращения: 09.12.2017)
г) дату публикации в электронных журналах (вместо даты обращения).
Пример
. – URL: http://www.nilc.ru/journal/. – Дата публикации: 21.04.2017
5.2.6.5. После примечаний, относящихся к областям и элементам,
приводят примечания общего характера, относящиеся к объекту описания в
целом.
Примечания общего характера могут содержать следующие сведения:
раскрывать содержание объекта описания (являющегося, например,
сборником произведений или комплектом ресурсов на нескольких физических
носителях); информировать о наличии приложений, библиографических
списков, указателей и иных компонентов справочного аппарата, имеющегося
в объекте описания, и т. п.; содержать сведения о выпуске, части и т. д., на
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основе которых составлено описание; могут включать имеющиеся в ресурсе
идентификационные номера, не указанные в других областях описания;
сведения о правообладателях ресурса, указанные в знаках охраны авторского
права; информировать о тираже, об особенностях полиграфического
оформления всего тиража в целом; об особенностях конкретного экземпляра,
имеющегося в фонде (дефектность, приплет, наличие наклеек, автографов и т.
п.), а также содержать любые другие необходимые сведения.
Примеры
. – Алф. указ. к разд. «Произведения А. А. Лиханова»: с. 423–441. – Имен
указ.: с. 442–455. – Геогр. указ.: с. 456–459. – Лингвист. указ.: с. 460
. – 3 000 экз.
. – Печать по требованию
5.2.7. Из области идентификатора ресурса и условий доступности
обязательными сведениями являются международные стандартные номера и
цифровые идентификаторы объекта для электронных публикаций,
подготовленных научными подразделениями ИНИОН РАН (DOI).
Международный стандартный номер, присвоенный ресурсу, приводят с
соответствующей аббревиатурой, например: ISBN (международный
стандартный книжный номер), ISSN (международный стандартный
сериальный номер).
Примеры
. – ISBN 978-5-84213-011-0
. – ISSN 1563-0102
. – DOI 10.1596/978-0-8213-6475-8
5.3. Многоуровневое библиографическое описание
5.3.1. Многоуровневое библиографическое описание – способ
библиографического описания многочастных монографических ресурсов
(многотомных, комплектных, комбинированных) и сериальных ресурсов.
Этот способ основан на разделении описания на два уровня или более. На
каждом уровне элементы описания указывают в том же порядке и с такой же
пунктуацией, как и для одночастных ресурсов (см. п. 5.2).
5.3.1.1. На первом уровне приводят сведения, относящиеся к ресурсу в
целом или к основному ресурсу. Второй или последующие уровни содержат
информацию о физических единицах – частях многочастного
монографического или сериального ресурсов, а также о физически отдельном
ресурсе, являющемся приложением к другому ресурсу или его
сопровождающем. Если сведения на втором уровне относятся к группе,
совокупности физических единиц, то сведения об отдельных физических
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единицах приводят на последующих уровнях. Используется столько уровней,
сколько необходимо для того, чтобы полностью описать ресурс и его
физические единицы.
5.3.1.2. После сведений первого уровня сведения каждого последующего
уровня записывают с новой строки. При записи с новой строки в конце
сведений каждого уровня ставят знак «точка». Сведения об отдельных
единицах на втором уровне или последующих уровнях разделяют
предписанным знаком «точка с запятой».
На первом уровне элементы описания многочастного монографического
ресурса приводят с учетом особенностей, указанных ниже.
5.3.2. Многочастный монографический ресурс.
5.3.2.1. В качестве основного заглавия приводят общее заглавие
многочастного монографического ресурса.
Если заглавие многочастного монографического ресурса в первой части
отличается от заглавий, данных в последующих частях, то в качестве
основного приводят заглавие, под которым вышло в свет большинство частей.
Если многочастный ресурс не имеет отдельно сформулированного общего
заглавия, а заглавие каждой части состоит из постоянной и изменяющейся
части, то в качестве основного заглавия приводят постоянную часть.
Изменяющуюся часть приводят на втором уровне. Пропуск сведений
обозначают знаком «многоточие».
5.3.2.2 В сведениях, относящихся к заглавию, приводят данные о
количестве частей, которое предусмотрено при создании многочастного
монографического ресурса.
Примеры
Былины : свод русского фольклора : в 25 т.
Новая российская энциклопедия : в 12 т.
Избранные произведения : в 10 т.
Сочинения : в 2 т.
Лучшее за 30 лет : [в 2 ч.]
5.3.2.3 В области публикации, производства, распространения и т. д.
приводят годы публикации первой и последней части, соединенные знаком
«тире», или один год, если все части опубликованы в течение одного года.
Примеры
. – Челябинск : Цицеро, 2017–2018
. – Астрахань : Триада, 2018
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При составлении описания неполного комплекта многочастного
монографического ресурса приводят год публикации части, вышедшей
первой, и тире после него с последующим пробелом в четыре печатных знака.
Пример
. – Москва : Просвещение, 2017 – ….
5.3.2.4. На втором или последующих уровнях первым элементом в области
заглавия и сведений об ответственности является обозначение и порядковый
номер тома (выпуска). При наличии обозначения части его приводят в форме,
данной в ресурсе, с сокращением слов. Порядковый номер указывают
арабскими цифрами. Сдвоенный номер приводят через знак «косая черта».
Примеры
№2
Вып. 17, разд. 3
Л. 15
Сб. 2-А
14
Ч. 1/2
Основным заглавием части является ее частное заглавие. При наличии
обозначения и номера части основному заглавию предшествует предписанный
знак «двоеточие».
Примеры
Т. 1 : Функционирование вводных и вставных компонентов в поэзии и
прозе А.С. Пушкина
Ч. 2 : Преобразование данных
Ч. 3, кн. 2 : 1916 – 1918 годы
5.3.2.5 Сведения на втором или последующих уровнях допускается
записывать в свернутой форме. При этом опускают все сведения или их часть
об объекте(ах) описания, кроме порядкового номера и идентификатора
ресурса (стандартного номера или других), имеющихся в объекте(ах)
описания.
Пример
Вып. 7. – ISBN 978-5-93347-299-5
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Номера объектов описания, следующие подряд, соединяют знаком
«тире».
Примеры
Т. 1 – 5
Вып. 13, 26 – 31
5.3.3. Библиографическое описание сериального ресурса.
5.3.3.1. Многоуровневое библиографическое описание составляют на
сериальный ресурс, выходящий под одним общим заглавием. При изменении
заглавия описание составляют на сериальный ресурс с изменившимся
заглавием.
При необходимости составляют единое описание на совокупность всех
выпусков (номеров, томов, частей и т. п.), в том числе и изменивших свое
заглавие.
Описание составляют по первому выпуску сериального ресурса или по
наиболее раннему из имеющихся выпусков. Используют также
библиографические сведения из других выпусков.
5.3.3.2. На первом уровне многоуровневого описания основное заглавие
сериального ресурса, являющегося самостоятельно издаваемой подсерией
(разделом), может включать заглавие, общее для всех подсерий (разделов), и
зависимое от него заглавие подсерии, неразрывно связанное с общим
заглавием словами «серия», «раздел» и т. п. или без них. Общее заглавие
отделяют от зависимого знаком «точка», обозначение и/или номер подсерии,
если они предшествуют зависимому заглавию, – знаком «запятая». После
слова «серия» ставят знак «двоеточие», если за ним следует грамматически не
связанное с ним тематическое заглавие.

Примеры
Вопросы романо-германской и русской филологии. Серия
методическая
Вопросы современной юриспруденции. Серия «Теория государства и
права»
Известия Южного федерального университета. Серия «Языкознание»
Труды исторического факультета МГУ. Серия 4, Библиографии
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия: Менеджмент
Если основное заглавие включает дату или нумерацию, которая меняется
в разных выпусках, то эту часть заглавия опускают и заменяют знаком
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«многоточие» (даты и номера приводят на втором или последующих уровнях,
а также в сведениях о нумерации).
Пример
Обзор важнейших нормативных актов за … 2016 год
5.3.3.3. Параллельное заглавие, состоящее из общего и зависимого
заглавий, приводят после обеих частей основного заглавия.
Пример
Вестник Ивановского государственного университета.
«Филология» = Herald of Ivanov State University. Series «Philology»

Серия

5.3.3.4. В специфической области материала или вида ресурса при
составлении описания сериальных ресурсов приводят сведения о нумерации –
информацию о первом и последнем опубликованных выпусках и/или датах
начала и прекращения существования сериального ресурса. В области
отражаются также сведения о перерывах в издании, изменениях и
возобновлениях нумерации.
При составлении описания на часть сериального ресурса, вышедшего под
одним названием, в области приводят сведения о первом и последнем
выпусках, вышедших под данным названием, и/или даты их выхода.
5.3.3.5. Сведения о нумерации содержат:
- номера первого и последнего выпусков и/или даты начала и
прекращения публикации ресурса, соединенные знаком «тире», – при
составлении описания сериального ресурса, прекратившего существование;
- номер первого выпуска и/или дату его опубликования, после которых
ставят тире и оставляют пробел в четыре печатных знака, – при составлении
описания сериального ресурса, продолжающего публиковаться.
Нумерацию приводят в том виде, в каком она дана в ресурсе, за
исключением того, что все цифры приводят в форме арабских цифр.
Слова, используемые для обозначения выпусков сериального ресурса
(«выпуск», «том», «часть», «книга», «квартал» и т. п., названия месяцев,
времен года), приводят в сокращенной форме. При отсутствии обозначения в
описании приводят только порядковый номер выпуска сериального ресурса.
Сдвоенные, строенные и другие номера и годы приводят через знак
«косая черта».
Примеры
. – Вып. 1/2
. – 2016/2017
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Валовый номер указывают после порядкового номера в круглых скобках.
Пример
. – Т. 1 (12)
Годы публикации первого и последнего выпусков могут быть опущены,
если они совпадают с годами, приведенными в области выходных данных.
Пример
. – № 1–23
При хронологической нумерации приводят год, затем номер.
Примеры
. – 2017, № 1 А –
. – 2017, вып. 1/2 –
. – 1914, № 1 – 1917, № 12
Для интегрируемых ресурсов область нумерации не применяется.
5.3.3.6. Местом публикации, производства и/или распространения
считают город или иной населенный пункт, который указан в юридическом
адресе издателя, а при отсутствии этих сведений – местонахождение редакции
(организации) или учредителя, выпускающих сериальный ресурс.
5.4. Библиографическое описание составной части ресурса
5.4.1. 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.
Библиографическое описание составной части ресурса содержит:
- сведения о составной части;
- соединительный элемент;
- сведения об идентифицирующем ресурсе;
- сведения о местоположении составной части в ресурсе;
- примечания.
5.4.1.1. Области и элементы в библиографическом описании составной
части ресурса приводят в установленной последовательности (см. п. 5.2).
Перед сведениями о ресурсе, в котором помещена составная часть, применяют
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соединительный элемент – предписанный знак «две косые черты».
5.4.1.2. 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.
Примеры
Библиография в XVII веке / Н. В. Здобнов // История русской
библиографии от древнего периода до начала ХХ века / Н. В. Здобнов ; Б-ка
Рос. акад. наук, Рос. нац. б-ка ; под ред. Н. К. Леликовой, М. П. Лепехина. –
Москва : Русское слово, 2012. – С. 18–23.
Петр Великий и Библиотека Академии наук / В. П. Леонов //
Библиотековедение. – 2010. – № 6. – С. 64–69.
5.4.1.3. Элементы области идентификатора ресурса и условий
доступности приводят только на публикации, выпущенные ИНИОН РАН.
Пример
Малые
научные
предприятия
как
фактор
университетов / Ключкарев Г. А., Чурсина А.
10.19181/vis.2017.22.3.471.

конкуренции
В. – DOI

5.4.1.4. Библиографическое описание ресурса, в котором помещена
составная часть, зависит от его вида и составляется по правилам, изложенным
в п. 5.2.
Слова и словосочетания в основном заглавии идентифицирующего
ресурса не сокращают.
Примеры
// Ценности культуры в современном информационном мире
// Библиография и книговедение
// Труды Санкт-Петербургского университета культуры
// Полное собрание сочинений
// Летопись … Димитрия, митрополита Ростовского … сказующая
деяния от начала миробытия до Рождества Христова…
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 размещен на сайте и т. п.
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Примеры
// Цензура в России: история и современность : сб. науч. тр.
// Российская государственная библиотека : офиц. сайт
// Высшая школа экономики : [сайт]
// Звезда : лит.-худож. общ.-полит. независ. журн. : [сайт]
Приведение первых сведений об ответственности обязательно.
Последующие сведения об ответственности включают в описание в тех
случаях, когда они необходимы для идентификации ресурса.
Пример
// Наука о книге : очерк проблематики / К. Мигонь ; пер. с пол. О. Р.
Медведевой [и др.]
Сведения об издании обязательны в описании идентифицирующего
ресурса. Параллельные сведения об издании, сведения об ответственности,
относящиеся к изданию, и дополнительные сведения об издании опускаются.
Пример
// Основы информационной безопасности : учеб. пособие / С. А.
Нестеров. – Изд. 4-е
В описание, как правило, включают место и год публикации,
производства и/или распространения.

Примеры
// Размышляющий пейзаж : рус. Финляндия и фин. Петербург :
[очерки] / под ред. Элины Кахла. – Санкт-Петербург, 2017
// Истории о наградах. «В сиянье звезд…» / 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
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// Библиография и книговедение. – 2018. – № 3. – С. 64–77
// Образовательные технологии. – Москва, 2018. – № 1. – С. 65–75
// Образовательные технологии. – Воронеж, 2011. – № 2. – С. 49–59
Местоположение
составной
части
ресурса,
состоящего
из
пронумерованных страниц (листов), как правило, обозначается сквозной
пагинацией по форме «от и до». Пагинации предшествует сокращенное
обозначение слова «страница» («С.»), которое приводят на языке выходных
или аналогичных им сведений ресурса; между первой и последней страницами
ставят знак «тире». Если составная часть опубликована на ненумерованных
страницах, то их номера заключают в квадратные скобки.
Примеры
. – С. 17–28
. – P. 18–30
. – S. 12–31
. – С. [1–8]
5.4.1.5. Примечания в библиографическом описании составной части
ресурса приводят по следующим правилам.
Сначала указывают примечания, касающиеся составной части ресурса в
последовательности областей и элементов описания, к которым примечания
относятся.
Пример
… Воспоминания полковника Веллеслея о России во время мира и
войны (1871–1877) / Ф. А. Веллеслей ; пер. с англ. В. А. Тимирязева //
Исторический вестник. – 1905. – Т. 102, № 11. – С. 692–721. – Пер.
фрагментов воспоминаний по изд.: With the Russian in peace and war /
Wellesley F. London, 1905.
После примечаний, относящихся к областям и элементам, приводят
примечания общего характера, относящиеся к идентифицирующему ресурсу.
Пример
// Набат. – Genève, 1915. – № 2/3. – С. 2–4. – Журн. печатался в Женеве
в Рус.-фр. тип.
В примечаниях приводятся сведения о наличии библиографических
списков, указателей, сведения о том, что данное произведение является
началом, продолжением или окончанием.
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Примеры
– Библиогр. указ. работ по теорет. вопросам и практике
моделирования: с. 42–87
. – Указ. имен: с. 214–220
. – Продолжение. Начало: № 6, 2017
. – Окончание. Начало в № 12
5.4.2. Особенности описания некоторых видов идентифицирующих
ресурсов
5.4.2.1. Если составная часть помещена в томе, выпуске многочастного
ресурса, то области и элементы, относящиеся к идентифицирующему ресурсу,
приводят по общим правилам п. 5.2. Исключение составляют следующие
элементы описания, которые приводят в указанной последовательности:
название места публикации (производства и/или распространения); дата
публикации (производства и/или распространения); обозначение тома,
выпуска, номера (Т., Вып., №) и его порядковый номер; частное заглавие тома,
выпуска, номера; страницы или элементы ресурса, на которых помещена
составная часть.
Пример
// Книжное дело в России во второй половине XIX – начале ХХ века : сб.
науч. тр. / Рос. нац. б-ка. – Санкт-Петербург, 2000. – Вып. 10. – С. 208–219.
Если том, часть, выпуск включает более мелкие деления, то их приводят
через знак «запятая».
Примеры
Т. 17, вып. 2
Vol. 18, nr 1
Частное заглавие тома или выпуска приводят
предшествующим предписанным знаком «двоеточие».

в

описании

с

Пример
// Западная философия от истоков до наших дней / Джованни Реале, Дарио
Антисери ; пер. с итал. С. Мальцевой. – Санкт-Петербург, 1994. – [Вып.] 1
: Античность. – С. 3–15.
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5.4.2.2.
Если составная часть помещена в выпуске или номере
сериального ресурса, то области и элементы, относящиеся к
идентифицирующему ресурсу, приводят по общим правилам п. 5.3.
Исключение составляют следующие элементы описания, которые приводят в
указанной последовательности: дата публикации (производства и/или
распространения); обозначение тома, выпуска, номера и его порядковый
номер (для журналов, сборников и других продолжающихся ресурсов); число
и месяц (для газет и других ресурсов, выходящих не реже одного раза в
неделю); частное заглавие тома, выпуска, номера (элемент факультативный,
может быть опущен); страницы или элементы ресурса, на которых помещена
составная часть.
Примеры
// Книга : исследования и материалы. – Москва : Наука, 2014. – Сб. 100. – С.
5–10
// Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры.
– Санкт-Петербург, 2015. – Т. 211 : Анализ информации в библиотеке:
ресурсы, технологии, проекты. – С. 172–177
// Литературная газета. – 2017. – 20–26 сент. (№ 37). – С. 10–11
// Информационные ресурсы России. – 2012. – № 2. – С. 2–4. – URL:
http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/irr3648/irr36483677/irr364836
773678/irr3648367736783686 (дата обращения: 04.04.2018)
5.4.2.3. Если составная часть помещена в локальном электронном
ресурсе, то описание идентифицирующего ресурса составляют по общим
правилам, изложенным в пп.5.2. и 5.3, включая все необходимые
характеристики для этого вида ресурса.
Пример
Библиография в современной электронной среде : проблемы и опыт
зарубеж. б-к : (по материалам отечеств. и зарубеж. англоязыч. печати) /
И. Ю. Багрова // Библиография в электронной среде : межрегион. семинар,
Москва, 11–12 нояб. 2003 г. / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка. – Москва : РГБ,
cop. 2003. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана.
5.4.2.4. Если составная часть помещена в электронном ресурсе сетевого
распространения и представляет собой раздел или часть портала, сайта, вебстраницы, публикации в электронном сериальном издании, сообщение на
форуме и т. п., то описание на нее составляют по следующим правилам:
- при отсутствии информации о месте и дате создания составной части
ресурса сетевого распространения их устанавливают и приводят в квадратных
скобках; обязательным является указание электронного адреса составной
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части ресурса в сети Интернет и даты обращения к ресурсу;
Пример
Отдел рукописей. – [Санкт-Петербург, 2014] // Российская
национальная библиотека : [офиц. сайт]. –– URL: http://nlr.ru/manuscripts
(дата обращения: 04.04.2018).
- режим доступа «свободный» 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; в
примечании указывают раздел портала, подраздел сайта и т. п.
Примеры
Ценностная детерминация инновационного поведения молодежи в
контексте культурно-средовых различий / М. С. Яницкий // 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 eLIBRARY.RU.
Варианты русского литературного произношения : [фрагмент
пособия «Давайте говорить правильно»] / Л. А. Вербицкая. – [Москва, 2016]
// Грамота.ру : справ.-информ. портал. – Раздел сайта «Библиотека»,
подраздел
«Исследования
и
монографии».
–
URL:
http://gramota.ru/biblio/research/variants (дата обращения: 24.11.2017).
5.4.3. При составлении описания рецензий и рефератов сведения о
рецензируемых (реферируемых) ресурсах приводят в примечании после слов
«Рец. на кн.: », «Рец. на ст.: », «Реф. кн.: », «Реф. ст.: » или их эквивалентов на
других языках: «Rev. op.: », «Ref. op.: ».
Пример
… Феномен русской цивилизации в современной России / Д. Н.
Земляков. // Власть. – 2017. – № 4. – С. 188–192. – Рец. на кн.: Судьбы
цивилизаций и русский вопрос : опыт системной диагностики / В. Н.
Лексин. Москва : URSS, 2016. 794 с.
Если рецензия или реферат не имеют заглавия, то в качестве заглавия
приводят сведения в форме: [Рецензия], [Реферат].
Пример
…. [Рецензия] / В. Н. Крылов // Новое литературное обозрение. – 2017.
– № 3. – С. 411–412. – Рец. на кн.: Утопия и эсхатология в культуре русского
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модернизма : [сб. ст.] / сост. и ответ. ред.: О. А. Богданова, А. Г. Гачева.
Москва : Индрик, 2016. 710 с.
5.5. Для более полного раскрытия содержания документа допускается
приведение поясняющих сведений разной формы и объема, расширяющих (по
мере необходимости) смысловое содержание заглавия документа:
географические, хронологические, теоретические и др. аспекты по принципу
разумной достаточности. Эти сведения не включают в библиографическое
описание и приводят с абзацного отступа в библиографической записи после
библиографического описания.
Документ:
Ткаченко, Г. А. Космос, музыка, ритуал : миф и эстетика в
«Люйцшичуньцю»…
Дополнительные сведения:
Натурфилософская интерпретация космогонической мифологии
Востока в древнекитайском памятнике III в. до н.э.
Документ:
Мясников, А . С. Проблемы реализма в эпоху первой русской революции…
Дополнительные сведения:
Художественный метод произведений Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М.
Горького, писателей-знаньевцев.
Документ:
Calhoun, Ch. Subjectivity and emotion….
Дополнительные сведения:
Субъективность, эмоции и познание. Эпистемический, биографический
и эмоциональный тип субъективности.
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Приложение 1

Схемы библиографического описания
Схема одноуровневого библиографического описания
Основное заглавие = Параллельное заглавие : сведения, относящиеся к
заглавию : последующие сведения, относящиеся к заглавию / Первые сведения
об ответственности ; последующие сведения от ответственности. – Сведения
об издании. – Место публикации : Имя издателя, производителя и/или
распространителя, дата публикации. – Специфическое обозначение
материала и объем : другие физические характеристики + сведения о
сопроводительном материале. – (Основное заглавие серии : сведения,
относящиеся к заглавию серии / первые сведения об ответственности,
относящиеся к серии : ISSN серии ; номер выпуска серии. Основное заглавие
подсерии). – Примечания (для электронных локальных ресурсов - примечания
об источнике основного заглавия, о системных требованиях; для электронных
ресурсов сетевого распространения - примечания об электронном адресе
ресурса в сети Интернет, дате обращения и режиме доступа). –
Международный стандартный номер (ISBN), DOI (для публикаций ИНИОН
РАН).
Схема многоуровневого библиографического описания
(многочастного монографического ресурса)
Первый уровень
Основное заглавие = Параллельное заглавие : сведения, относящиеся к
заглавию : последующие сведения, относящиеся к заглавию / первые сведения
об ответственности ; последующие сведения от ответственности. – Сведения
об издании. - Место публикации : Имя издателя, производителя и/или
распространителя, дата публикации (1-го выпуска/тома данного
многочастного ресурса). – (Основное заглавие серии : сведения, относящиеся
к заглавию серии / первые сведения об ответственности, относящиеся к серии,
ISSN серии ; номер выпуска серии. Основное заглавие подсерии : сведения,
относящиеся к заглавию подсерии). – Примечания к многочастному ресурсу в
целом. – Международный стандартный номер многочастного ресурса в целом
(ISBN).
Второй уровень
Обозначение и порядковый номер тома (вып.) : Основное заглавие тома :
сведения, относящиеся к заглавию тома / первые сведения об ответственности,
относящиеся к тому ; последующие сведения об ответственности. – Сведения
об издании тома. – Место публикации тома : Имя издателя, производителя
и/или распространителя, дата публикации тома. – Специфическое обозначение
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материала и объем : другие физические характеристики + сведения о
сопроводительном материале. – Примечания к тому. – ISBN тома.
Примечание: Место издания выпуска и издателя во втором уровне не приводят,
если они совпадают с первым уровнем описания.
Схема библиографического описания сериального ресурса
(труды, научные сборники, ученые записки и т. п.)
Первый уровень
Основное заглавие Параллельное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию
/ первые сведения об ответственности. – Специфические сведения. - Место
издания сериального ресурса : Имя издателя, производителя и/или
распространителя, дата публикации (1-го выпуска/тома данного сериального
ресурса если это возможно установить по текущему номеру). – (Основное
заглавие серии : сведения, относящиеся к заглавию серии / первые сведения об
ответственности, относящиеся к серии, ISSN серии ; номер выпуска серии.
Основное заглавие подсерии : сведения, относящиеся к заглавию подсерии :
сведения, относящиеся к заглавию подсерии / первые сведения
об
ответственности, относящиеся к подсерии, ISSN подсерии ; номер выпуска
подсерии). – Примечания к сериальному ресурсу в целом. – ISSN/ISBN.
Второй уровень
Обозначение и порядковый номер выпуска : Основное заглавие выпуска :
сведения, относящиеся к заглавию выпуска / первые сведения об
ответственности, относящиеся к выпуску ; последующие сведения об
ответственности. – Сведения об издании выпуска. – Место издания выпуска :
Имя издателя, производителя и/или распространителя, дата публикации
номера (выпуска) сериального ресурса. – Специфическое обозначение
материала и объем : другие физические характеристики + сведения о
сопроводительном материале. – Примечания к выпуску. – ISBN выпуска.
Примечание: Место издания выпуска и издателя во втором уровне не
приводят, если они совпадают с первым уровнем описания.
Схема библиографического описания журнала
Первый уровень
Основное заглавие = Параллельное заглавие : сведения, относящиеся к
заглавию / первые сведения об ответственности. – Специфические сведения
(приводятся сведения о первом и последних вышедших номерах или датах
начала и прекращения существования журнала, если это можно установить). –
Место издания журнала : Имя издателя, производителя и/или
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распространителя, дата публикации (1-го номера журнала, если это возможно
установить по текущему номеру). – Примечания к журналу в целом. – ISSN.
Второй уровень
Год выпуска, номера журнала. – Специфическое обозначение материала и
объем : другие физические характеристики + сведения о сопроводительном
материале.. – Примечания.
Схема библиографического описания статьи из непериодического
сборника
Основное заглавие статьи : сведения, относящиеся к заглавию статьи / первые
сведения об ответственности, относящиеся к статье // Заглавие сборника :
сведения, относящиеся к заглавию сборника. – Место издания :, Имя издателя,
производителя и/или распространителя, дата публикации. - Страницы, на
которых помещена статья в сборнике. – Примечания (для электронных
локальных ресурсов - примечания об источнике основного заглавия, о
системных требованиях; для электронных ресурсов сетевого распространения
- примечания об электронном адресе ресурса в сети Интернет, дате обращения
и режиме доступа).
Схема библиографического описания статьи из периодических и
продолжающихся сборников
Основное заглавие статьи : сведения, относящиеся к заглавию статьи / первые
сведения об ответственности, относящиеся к статье // Заглавие сборника :
сведения, относящиеся к заглавию сборника. – Место издания, год выхода
сборника. – Номер сборника : Основное заглавие номера (выпуска). –
Страницы, на которых помещена статья в сборнике. – Примечания (для
электронных локальных ресурсов - примечания об источнике основного
заглавия, о системных требованиях; для электронных ресурсов сетевого
распространения - примечания об электронном адресе ресурса в сети
Интернет, дате обращения и режиме доступа).
Схема библиографического описания статьи из журнала
Основное заглавие статьи : сведения, относящиеся к заглавию статьи / первые
сведения об ответственности, относящиеся к статье // Заглавие журнала. – Год
выхода журнала. – Номер выпуска журнала. – Страницы, на которых
помещена статья в журнале.
Для электронных ресурсов:
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примечания для электронных локальных ресурсов (об источнике
основного заглавия, о системных требованиях)
примечания для электронных ресурсов сетевого распространения (об
электронном адресе в сети Интернет, дате публикации)
- примечания об источнике основного заглавия, о системных
требованиях; для электронных ресурсов сетевого распространения Примечания об электронном адресе ресурса в сети Интернет, (дате обращения
и режиме доступа).
Примечание: Место публикации журнала в аналитическом описании не
приводят, за исключением случаев, когда это необходимо для идентификации документа.
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Приложение 2

Примеры библиографических записей на различные виды
информационных ресурсов
Одночастные монографические ресурсы
Книжные издания
Гудимова, С. А. Музыка в контексте культуры : монография / С. А.
Гудимова ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН, Центр гуманитар.
науч.-информ. исслед., Отд. культурологии. – Москва : ИНИОН РАН, 2019. –
447 с. – (Теория и история культуры). – ISBN 978-5-248-00855-1
Каменский, П. П. Единый универсальный календарь и его применение в
мировой экономике, астронавигации и религии в эпоху четвертой цифровой
промышленной революции = The uniform universal calendar and its application
in economic, astronavigations and religions during an epoch of the fourth digital
industrial revolution : монография / П. П. Каменский, И. М. Колтухова, С. Л.
Морозов ; Рос. акад. наук, Отд-ние обществ. наук, Центр. экон.-мат. ин-т. – 7е изд., испр. и доп. – Москва : Ваш формат, 2018. – 392 с. : ил., табл., цв. ил. –
В надзагл. также: Нац. ин-т развития, Науч. совет по религиоз.-соц. исслед. –
ISBN 976-5-906982-02-5.
Этническая история и культура народов Урало-Поволжья : (мордва,
марийцы, удмурты, чуваши, татары, башкиры) : монография / Т. В. Зазаров, В.
А. Ниесов, О. Х. Молокаева, Е. А. Ягафова ; Поволж. гос. соц.-гуманитар. акад.
– Изд. 2-е, испр. и доп. – Самара : Изд-во ПГСГА, 2019. – 487 с. : ил. –
Библиогр.: с. 181-183. – ISBN 978-5-8428-0715-4.
Государство и право в новой информационной реальности : сборник
научный трудов. / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН, Центр соц.
науч.-нформ. исслед., Отдел правоведения ; отв. ред. Алферова Е. В., Ловцов
Д. А. - Москва : ИНИОН РАН, 2019. – 268 с. – (Правоведение). – ISBN 978-5248-00888-9.
Ни Пэнфэй. Гуанчжоу чэнши гоцзи цзинчжэнли баогао : "И синь сань
цюань" дэ чжаньлюэ гоусян / Ни Пэнфэй, Хуан Цзинь. – Пекин : Шэхуй кэсюэ
вэньсянь чубаньшэ, 2016. – 4, 240 с. – (Чжунго чэнши цзинчжэнли кэтицзу
аньли яньцзю силе ; 5). – ISBN 978-7-982766-693-9.
Доклад о международной конкурентоспособности г. Гуанчжоу:
Стратегическая концепция " один район – три вокруг него".
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Многочастные монографические ресурсы
Воскресенский, А. К. Информация и библиотека : аналит. обзоры и
размышления : в 3 т. / А. К. Воскресенский ; Ин-т науч. информ. по обществ.
Наукам РАН, Фундам. б-ка. – Москва : ИНИОН РАН, 2018 - . – (Проблемы
философии). – ISBN 978-5-248-00867-4.
Т.1 : Методология библиографии и библиотечная философия. – 2018. –
438 с. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-248-00868-6.
Окрян, М.О. Скульптура Артдеко: истоки и расцвет = Artdeco sculpture:
from root to flourishing : альбом : в 3 т. / М. О. Окрян ; авт. вступ. ст. В. Арвас.
– Москва : Рус. Дом Арт-Деко, 2009 – 2016. – ISBN 978-5-903975-02-0.
Т.3 : С – Я. – 2016. – 225, [14] с. : цв. ил. – Текст парал. рус., англ. –
Библиогр.: с. 238. – Имен. указ.: с. 238-239. – ISBN 978-5-903975-01-3.
Сериальные ресурсы
Журнал
Медиа. Информация. Коммуникация : МИК : международный.
электронный научно-образовательный журнал / учредитель Моск. гос.
гуманитар. ун-т им. М. А. Шолохова ; ред. кол.: И. В. Жилавская (гл. ред.) [и
др.]. - Москва, 2015 - . - Выходит 6 раз в год - ISSN 2313-755X. - URL:
http://mic.org.ru/index.php (дата обращения: 02.10.2017).
2015, № 1 (125) - 6 (130).
2016, № 1 (131) - 6 (136).
2017, № 1 (137) - 6 (142).
2018. № 1 (143) – 6 (148).
Мониторинг общественного мнения : экон. и соц. перемены : научпракт. журн. / Моск. Гос. гуман. Ун-т им. М. А. Шолохова ; ред. кол.: И. В.
Жилавская (гл. ред.) [и др.]. – Москва, 2014 - . – Ежемес. – ISSN 2313-755Х
2014, № 1 – 12
2015, № 1 – 12
2016, № 1 – 12
2017, № 1 - 12
Продолжающийся сборник
Взаимовлияние ннформационно-библиотечной среды и общественных
наук : сборник научных статей / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН,
Фундам. б-ка. ; науч. ред. А. А. Джиго, Л. Н. Тихонова. – Москва : ИНИОН
РАН, 2018 - . – ISSN 2411-1627.
Вып.2. – 2019. – 250 с. – Библиогр. в конце ст.
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Бюллетень
Бюллетень = Newsletter / Российская академия наук, Общество
востоковедов. - 2000 . - Москва : Ин-т востоковедения РАН, 2018 .
Вып. 14 : Труды Института востоковедения РАН, подготовленные
Научно-издательским отделом (2016 - 2017). - 2018. - 166, [1] с. - ISBN 9785-89282-357-9.
Вып. 15 : 35 лет Бартольдовским чтениям : библиографический
указатель. / сост.: Д. Д. Васильев, А. А. Столяров. - 2018. - 105 с. : ил. - ISBN
978-5-93136-131-4.
Сайты в сети Интернет
Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. Обновляется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения:
19.02.2019).
ТАСС : информ. агентство России : [сайт]. - Москва, 1999 . Обновляется в течение суток. - URL: http://tass.ru (дата обращения:
26.05.2019).
Электронная библиотека : библиотека диссертаций : сайт / Российская
государственная библиотека. - Москва : РГБ, 2003 - . URL:
http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата обращения: 20.07.2018). - Режим доступа: для
зарегистрир. читателей РГБ.
Составная часть ресурсов
Дивногорцев, А. Л. Комплимент : коммуникативный статус или
стратегия в дискурсе / А. Л. Дивногорцев // Социальная власть языка : сб. науч.
тр. – Воронеж, 2019. – С. 101–106. – Библиогр.: с. 105–106.
Янушкина, Ю. В. Исторические предпосылки формирования
архитектурного образа советского города 1930-1950-х гг. / Ю. В. Янушкина.
// Архитектура Сталинграда 1925-1961 гг. : образ города в культуре и его
воплощение : учеб. пособие ; М-во образования и науки РФ, Волгоградский
государственный архитектурно-строительный университет. - Волгоград :
ВолГАСУ,
2018.
Раздел
1.
С.
8-61.
URL:
http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf (дата обращения: 20.06.2018).
Быструшкин, С. К. Влияние психологических свойств личности на
графическое воспроизведение зрительной информации / С. К. Быструшкин,
О. Я. Созонова, Н. Г. Петрова // Сибирский педагогический журнал. - 2019. N 4. - С. 136-144. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 142-143 (17 назв.).
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Скрипник, К. Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж.
Локка : интерпретации, комментарии, теоретические источники / К. Д.
Скрипник // Вестник Удмуртского университета. Серия: Философия.
Психология. Педагогика. - 2019. - Т. 27, вып. 2. - С. 139-146. - Рез. англ. Библиогр.: с. 145 (20 назв.).
Bearak, B. India quake leaves legacy of chaos thousands vie for space on
trains to flee a land of fear and misery / Barry Bearak // International Herald Tribune.
– 2019. - № 7. – P. 32–35.
Грязев, А. "Пустое занятие": кто лишает Россию права вето в СБ ООН
: в ГА ООН возобновлены переговоры по реформе Совета Безопасности / А.
Грязев // Газета.ru : [сайт]. - 2018. - 2 февр. - URL:
https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml (дата обращения:
09.02.2018).
Оценка редких и особо ценных документов Фундаментальной
библиотеки ИНИОН РАН : методические рекомендации / сост. А. А. Джиго,
Т. И. Решетник // ИНИОН РАН : [сайт]. – 2018. – 16 дек. – URL:
inion.ru/site/assets/files/1085/2otcenka_fb_inion_doc1.pdf (дата обращения
22.08.2019).
Порядок присвоения номера ISBN // Российская книжная палата :
[сайт]. - 2018. - URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения:
22.05.2018).
Багрова, Е. В. Кризисные явления в общественном развитии и
управление ими. Новый философский подход / Е.В. Багрова // Философская
мысль : [электрон. журн.]. – Москва, 2016. – № 12. – С. 93-104. - URL: http://enotabene.ru. – Дата публикации: 21.04.2019. - DOI: 10.7256/24098728.2016.12.2030.
Артемьева, О. В. Проблема императивности в этике добродетели / О. В.
Артемьева, В. Е. Соболев // Философская мысль : [электрон. журн.]. – Москва,
2016. – № 12. – С. 125-138. - URL: http://e-notabene.ru. - Дата публикации:
21.04.2019. - DOI:10.7256/2409-8728.2016.12.2119.
Дмитриев, А. В. Россия в контексте пространственного развития :
взгляд с периферии Ближнего Севера / А. В. Дмитриев, В. В. Воронов // Мир
России : социология, этнология. - 2019. - Т. 26, N 4. - С. 169-181. - Рец. на кн.:
Потенциал Ближнего Севера: экономика, экология, сельские поселения : к 15летию Угорского проекта / под ред. Н. Е. Покровского, Т. Г. Нефедовой.
Москва : Логос, 2014. 200 с.
54

Волосова, Н. Ю. [Рецензия] / Н. Ю. Волосова // Вестник Удмуртского
университета. Серия: Экономика и право. - 2019. - Т. 27, вып. 4. - С. 150-151.
- Рец. на кн.: Уголовно-правовая охрана экологической безопасности и
экологического правопорядка / А. С. Лукомская. Москва : Юрлитинформ,
2017. 181 с.

55

