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Одноуровневое библиографическое описание 

(Описание книги) 

 
Заголовок. Основное заглавие = Параллельное заглавие: сведения, относящиеся к 

основному заглавию / первые сведения об ответственности; последующие сведения об 

ответственности. – Сведения об издании. – Место издания: Издательство, Дата 

издания. – Объём: иллюстрации + сопроводительный материал. – (Основное заглавие 

серии: сведения, относящиеся к заглавию серии / сведения об ответственности, 

относящиеся к серии; номер выпуска серии). – Примечание. 

1. Описание документа с одним автором: 
Езова, С. А. Мир библиотечного общения [Текст] : научно-практическое пособие / 

С. А. Езова. – М. : Литера, 2010. – 251 с. 

Резник, С. Д. Управление кафедрой [Текст] : учебник / С. Д. Резник. –3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 605 с. – (Менеджмент в высшей школе). 

Зотиков, И. А. Саги полярных морей [Текст] : необычное путешествие от Чукотки 

до Мурманска в августе 1991 / Игорь Зотиков ; ил. авт. – М. : Терра, 2002. – 414 с., 

[8] л. ил. 

Дейл, Д. Боб, котенок-непоседа [Текст] : для детей мл. шк. возраста / Дженни Дейл 

; пер. с англ. Н. Дудник. – М. : Эгмонт Россия, 2000. – 64 с. : ил. – (Ребятам о 

котятах). 

2. Описание документа с двумя авторами: 
Глухов, Владимир Викторович. Экономические основы экологии [Текст] : учеб. 

пособие для студентов, обуч. по спец. 060800 "Экономика и управление на 

предприятии природопользования" / В. В. Глухов, Т. П. Некрасова; Санкт-

Петербургский гос. политехн. ун-т. – 3-е изд. – СПб. : ПИТЕР, 2003. – 384 с.: ил. 

Глушаков, С. В. Самоучитель для работы на персональном компьютере [Текст] : 

[Windows 98, Word 2000, Excel 2000, Internet] : учебный курс / С. В. Глушаков, А. 

С. Сурядный. – Москва : АСТ ; Харьков : Фолио, 2002. – 275 с. : ил. 

Шипицына, Л. М. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

[Текст] : учебник / Л. М. Шипицына, И. А. Вартанян. – М. : Академия, 2008. – 432 

с. – (Высшее профессиональное образование). 

3. Описание документа с тремя авторами: 
Анисимов, Ю. П. Доходность инновационной деятельности [Текст] : монография / 

Ю. П. Анисимов, В. Б. Артеменко, О. А. Зайцева ; Ин-т менеджмента, маркетинга и 

финансов. – Воронеж : ИММИФ, 2009. – 192 с. – Библиогр. : с. 158-170. 

Крючков, И. П. Электрическая часть электростанций и подстанций [Текст] / И. П. 

Крючков, Н. И. Кувшинский, Б. Н. Неклепаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Энергия, 2008. – 456 с. 

Никонов, Д. А. Право социального обеспечения России [Текст] : краткий учебный 

курс / Д. А. Никонов, А. В. Стремоухов, С. В. Крюков. – М. : НОРМА, 2004. – 208 

с. 

4. Описание документа, созданного авторами, количество которых более 4-х: 



Конструирование мужской и женской одежды [Текст] : учебник / Б. С. Сакулин, Э. 

К. Амирова, О. В. Сакулина, А. Т. Труханов ; Ин-т развития проф. образования. – 

М. : Академия, 2006. – 304 с. 

или 

Конструирование мужской и женской одежды [Текст] : учебник / Б. С. Сакулин [и 

др.] ; Ин-т развития проф. образования. – М. : Академия, 2006. – 304 с. 

пять авторов и более 

Концепты. Категории: языковая реальность [Текст] : коллективная монография к 

юбилею профессора Марии Васильевны Малинович / М. В. Малинович, Д. А. 

Арипова, В. В. Батицкая [и др.] ; Минобрнауки РФ ; ГОУ ВПО «Иркутский гос. 

лингвистический ун-т». – Иркутск : ИГЛУ, 2011. – 382 с. 

5. Описание документа, не имеющего авторов, созданного составителями, 

редакторами и т. п.: 
1000 и один спор, выигранный у налоговых органов [Текст] / под ред. Г. Ю. 

Касьяновой. – М. : Информцентр XXI века, 2004. – 320 с. 

100 терминов Кодекса законов о труде [Текст] : толковый словарь / сост. С. Ю. 

Головина. – Екатеринбург : Гуманитар. ун-т, 2007. – 29 с. 

6. Описание сборников научных трудов 
Этносоциальные процессы в Сибири [Текст] : тематический сборник научных 

трудов / отв. ред. Ю. В. Попков. – Новосибирск : Сибирское Научное Издательство, 

2007. – Вып. 8. – 312 с. 

Сибирь в системе международных связей [Текст] : сборник научных статей / отв. 

ред. В. П. Зиновьев. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 2001. – 151 с. 

Развитие языков и культур коренных народов Сибири в условиях изменяющейся 

России [Текст] : материалы II Международной научной конференции, 25-27 

сентября 2008 г. г. Абакан / Институт Саяно-алтайской тюркологии ; [отв. ред. Т. Г. 

Боргоякова]. – Абакан : Изд-во ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2008. – 400 с. 

7. Описание диссертаций, авторефератов диссертаций 
Лагкуева, И. В. Особенности регулирования труда творческих работников театров: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Лагкуева Ирина Владимировна. - М., 2009. - 168 

с. 

Лукина, В. А. Творческая история «Записок охотника» И. С. Тургенева: автореф. 

дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Лукина Валентина Александровна. - СПб., 

2006. - 26 с. 

8. Официальные издания 
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации 

[Текст] : официальный текст. – М. : Маркетинг, 2007. – 39 с. 

Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст] : 

федеральный закон : принят Гос. Думой 8 декабря 1995 г. : по состоянию на 3 

января 2007 г. – СПб. : Стаун-кантри, 2007. – 94 с. 

  



Многоуровневое библиографическое описание 

(Описание многотомника) 

 

1 уровень 
Основное заглавие [Общее обозначение материала] = Параллельное заглавие: 

сведения, относящиеся к основному заглавию / первые сведения об ответственности; 

последующие сведения об ответственности. – Сведения об издании. – Место издания: 

Издательство, Дата издания. – Объем: Иллюстрации + Сопроводительный материал. – 

(Основное заглавие серии: сведения, относящиеся к заглавию серии / сведения об 

ответственности, относящиеся к серии; номер выпуска серии). 

2 уровень 
Номер тома: Основное заглавие тома: сведения, относящиеся к заглавию / первые 

сведения об ответственности; последующие сведения об ответственности. – Сведения 

об издании. – Место издания: Издательство, Дата издания. – Объем: Иллюстрации + 

Сопроводительный материал. – (Основное заглавие серии: сведения, относящиеся к 

заглавию серии / сведения об ответственности, относящиеся к серии; номер выпуска 

серии). – Примечания. 

1. Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст] : в 3 ч. / В. Д. Казьмин. – М. : 

АСТ: Астрель, 2001– . 

        Ч. 2 : Детские болезни. – 2002. – 503 с. : ил. 

или 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / 

В. Д. Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 503 с. : ил. 

или 

Казьмин, В. Д. Детские болезни [Текст] / В. Д. Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. 

– 503 с. : ил. – (Справочник домашнего врача : в 3 ч. / В. Д. Казьмин ; ч. 2). 

  



Аналитическое библиографическое описание  

(Описание статьи из издания) 

 
1. Схема аналитического библиографического описания статьи из сборника, 

книги: 
Заголовок. Основное заглавие составной части составной части: Сведения, 

относящиеся к основному заглавию составной части / Сведения об 

ответственности, относящиеся к составной части // Заголовок. Основное заглавие 

книги: Сведения, относящиеся к заглавию книги / Сведения об ответственности. – 

Сведения об издании. – Место издания, Дата издания. – Номер тома (выпуска). – 

Обозначение и номер главы, параграфа. – Объем (страницы, на которых помещена 

составная часть). 

Описание статьи из книги (сборника) и продолжающихся изданий: 

Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или стратегия в 

дискурсе [Текст] / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка : сб. науч. тр. / 

Воронежский межрегион. ин-т обществ. наук, Воронежский гос. ун-т, Факультет 

Романо-герман. истории. – Воронеж, 2001. – С. 101-106. – Библиогр. : с. 105-106. 

Пушков, Ю. Г. О нормировании качества жидких электратов при их производстве 

методом реперколяции [Текст] / Ю. Г. Пушков // Научно-технический прогресс и 

оптимизация технологических процессов создания лекарственных препаратов : 

тезисы доклада Всесоюзн. науч. конференции, 21-22 мая 1987 г. – Львов, 1987. – С. 

282-283. 

Булатова, Т. А. Социальная тревожность в контексте психологических защит 

[Текст] / А. Т. Булатова, Е. И. Черных // Вестник Томского государственного 

педагогического университета : научный журнал / гл. ред. В. В. Обухов. – Томск : 

ТГПУ, 2010. – Вып. 2 (92). – С. 107-113. 

Описание статьи из собрания сочинений: 
Энгельс, Ф. Социализм в Германии [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс // Сочинение. – 

2-е изд. – М., 1987. – Т. 22. – С. 247-264. 

Пастернак, Б. Л. Речь на Первом Всесоюзном съезде советских писателей [Текст] / 

Б. Л. Пастернак // Избранное : в 2 т. – М. : Худож. лит-ра, 1985. – Т. 2. – С. 280-283. 

Описание статьи из энциклопедии: 
Корндорф, С. Ф. Электроника [Текст] // Краткий справочник машиностроителя / С. 

Ф. Кондорф ; под ред. С. А. Чернавского. – М., 1966. – С. 143-166. 

Медведев, Б. В. Квантовая теория поля [Текст] / Б. В. Медведев, Д. В. Ширков // 

Физическая энциклопедия. – М., 1990. – Т. 2. – С. 300-308. 

2. Схема аналитического библиографического описания статьи из 

периодического издания: 
Заголовок. Основное заглавие составной части: Сведения, относящиеся к заглавию 

составной части / Сведения об ответственности, относящиеся к составной части // 

Основное заглавие: Сведения, относящиеся к заглавию издания / Сведения об 

ответственности. – Дата выхода (год издания). – Номер издания. – Объем 

(страницы, на которых помещена составная часть). 

Описание статьи из газеты: 
Ищеева, Ксения. Духовой оркестр для души [Текст] : [в декабре 2005 г. 

муниципальному духовому оркестру г. Абакана исполнится 15 лет] / К. Ищеева // 

Хакасия. – 2005. – 5 июля (№ 122). – С. 5. 



Описание статьи из журнала: 
Дивногорцев, А. Л. Трудное время профессора Шамурина [Текст] / А. Л. 

Дивногорцев // Мир библиографии. – 2010. – № 3. – С. 33-36. 

Арсланов, Г. Реформы в Китае : Смена поколений [Текст] / Г. Арсланов // Азия и 

Африка сегодня. – 2002. – № 4. – С. 2-6. 

Описание бесед, интервью: 
Тихомиров, С. С "Кодексом" можно смело браться за дело [Текст] / С. Тихомиров ; 

беседу вел Е. Малинин // Экономика и жизнь. – 2004. – Янв. (№ 4). – С. 6. 

Описание нормативных актов и документов: 
РФ. Министерство образования и науки. О приказах Минобразования России по 

вопросам аккредитации образовательных учреждений [Текст] : приказ от 29 

декабря 2005 г. № 259 / РФ. Министерство образования и науки // ОвД : 

межведомственный информационный бюллетень. – 2006. – № 7. – С. 49-50. 

Российская Федерация. Президент (2008 ; Д. А. Медведев). О проведении в 

Российской Федерации Года учителя [Текст] : указ Президента Рос. Федерации от 

10 марта 2009 года № 259 // Вестник образования России. – 2009. – № 7. – С. 31. 

 

Библиографическое описание электронного документа 

По режиму доступа электронные ресурсы делятся на: 

 Локальные (ресурсы, распространяемые на машиночитаемых носителях и 

доступные только на индивидуальных рабочих местах или локальных сетях, в 

т.ч. компакт-диски, дискеты). 

 Удаленного доступа или сетевые (ресурсы, распространяемые через глобальные 

телекоммуникационные сети, в частности, через Интернет, размещенные на 

каком-либо сайте и имеющие сетевой адрес, доступные потенциально 

неограниченному кругу пользователей через сети). 

Библиографическое описание электронного ресурса позволяет идентифицировать 

электронный ресурс, т. е. получить представление о его: 

 содержании; 

 назначении; 

 физических характеристиках; 

 системных требованиях; 

 режиме доступа; 

 способах распространения; 

 источниках информации. 

 

Схема библиографического описания электронного ресурса: 
Основное заглавие [Общее обозначение материала]: / сведения об ответственности. – 

Сведения об издании / сведения об ответственности, относящиеся к изданию, 

дополнительные сведения об издании. – Обозначение вида ресурса (объем ресурса). – 

Место издания : имя издателя, дата издания (Место изготовления : имя изготовителя, 

дата изготовления). – Специфическое обозначение материала и количество 

физических единиц : другие физические характеристики ; размер + сведения о 

сопроводительном материале. - (Основное заглавие серии или подсерии = 

Параллельное заглавие серии или подсерии : сведения, относящиеся к заглавию серии 

или подсерии / сведения об ответственности, относящиеся к серии или подсерии, ISSN 



; нумерация внутри серии или подсерии). – Примечание. – Стандартный номер = 

Ключевое заглавие : условия доступности и (или) цена. 

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о режиме 

доступа, в котором допускается вместо слов «Режим доступа» (или их эквивалента на 

другом языке) использовать для обозначения электронного адреса 

аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator – унифицированный указатель 

ресурса). 

Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т. п.) и его 

электронный адрес приводят в формате унифицированного указателя ресурса. 

После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к 

электронному сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» указывают число, 

месяц и год. Сведения о дате обращения к документу очень важны, т. к. Интернет 

характеризуется таким понятием как изменчивость. За год любой справочник сетевых 

ресурсов устаревает на одну четверть. Тот или иной документ может быть удален или 

перенесен. 

1. Библиографическое описание электронного документа, находящегося на 

физическом носителе (локальный электронный документ): 

Описание под автором: 
Бабурина, Нина Ивановна. 1917. Плакат в революции — революция в плакате 

[Электронный ресурс] : из истории рус. и сов. плаката нач. XX в. : мультимед. 

компьютер. курс / Нина Бабурина, Клаус Вашик, Константин Харин ; Рос. гос. 

гуманитар. ун-т и Моск. науч. центр по культуре и информ. технологиям, Ин-т рус. 

и сов. культуры им. Ю. М. Лотмана (Бохум, ФРГ) – Электрон. дан. – М. : РГГУ, 

сор. 1999. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. – Систем. требования: 

IBM PC 486 (рекомендуется Pentium или выше) ; Microsoft Windows 95 или 

Windows NT 4.0 (рекомендуются русифицир.); 20 Мб ; видеокарта и монитор, 

поддерживающий режим 800 х 600, 65 тыс. цв. ; мышь или аналогич. устройство ; 

зв. карта, совместимая с Microsoft Windows. – Загл. с этикетки диска. 

Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка 

Владимира Даля [Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880 – 1882 гг. – 

Электрон. дан. – М. : ACT [и др.], 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см + 

рук. пользователя (8 с.) – (Электронная книга). – Систем. требования: IBMPC с 

процессором 486 ; ОЗУ 8 Мб ; операц. система Windows (Зх, 95, NT) ; CD-ROM 

дисковод ; мышь. – Загл. с экрана. 

Цветков, Виктор Яковлевич. Компьютерная графика: рабочая программа 

[Электронный ресурс]: для студентов заоч. формы обучения геодез. и др. 

специальностей / В. Я. Цветков. – Электрон. дан. и прогр. – М.: МИИГАиК, 1999. – 

1 дискета. – Систем. требования: IBMPC, Windows 95, Word 6.0. – Загл. с экрана. – 

№ гос. регистрации 0329900020. 

Описание под заглавием: 
Александр и Наполеон [Электронный ресурс] : История двух императоров / Музей-

панорама «Бородинская битва», Интерсофт. – Электрон. дан. – М. : Интерсофт, сор. 

1997. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв.12 см. – Систем. требования: ПК с 

процессором 486 DX2-66 ; 8 Мб ОЗУ ; Microsof Windows 3.1 или Windows 95 ; 2-

скоростной дисковод CD-ROM ; видеокарта SVGA 256 цв. ; зв. карта 16 бит 

стандарта МРС ; стереоколонки или наушники. – Загл. с этикетки диска. 



Атлас-98 [Электронный ресурс] : 3D : самый подроб. полностью трехмер. атлас 

мира. – Электрон. дан. и прогр. – [Б. м.], 1998. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM): 

зв., цв. ; 12 см. – (abc) (Весь мир в 3D). – Систем. требования: PC 486 DX-33 ; 8 Мб 

RAM ; 15 Мб HDD ; Windows 3.1 или Windows 95 ; 2-скоростной дисковод ; 256 цв. 

SVGA дисплей ; зв. карта ; мышь. – Загл. с контейнера. 

Библиография по социальным и гуманитарным наукам, 1993 – 1995 [Электронный 

ресурс] / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам (ИНИОН). – Электрон. дан. и 

прогр. (33 файла: 459658539 байт). – М. , [1995]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 

12 см. – Систем, требования: ИПС «IRBIS» 500 Кб ; DOS 3.3 и выше. – Загл. с 

вкладыша контейнера. – Содерж.: 1. Библиогр.: 241280 записей. 2. Рубрикатор 

ИНИОН: 4901 записей. 

2. Описание ресурсов удаленного доступа: 
Описание Интернет ресурсов очень трудно подогнать под стандарты, поскольку 

далеко не всегда можно определить источник полной и точной информации о 

сайте, сервере, портале. Поэтому обязательными элементами здесь являются: 

основное заглавие с общим обозначением материала и режим доступа. 

Описание под автором: 

Валеев, Рамиль. «Я стараюсь относиться к разным печатаниям о Востоке со всей 

душой» (Письма Н. Ф. Катанова Э. К. Пекарскому) [Электронный ресурс] / Р. 

Валеев // Гасырлар авазы = Эхо веков: научно-документальный журнал. – URL: 

http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/2

009_1/06/01/&searched=1 (дата обращения: 12.01.12). 

 


