
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА  
(по ГОСТ 7.1-2003) 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о документе, 
приведенные по определенным правилам, устанавливающим наполнение и порядок следования 
областей и элементов, предназначенные для идентификации и общей характеристики 
документа. 

Основные обязательные элементы описания: 
1) фамилия и инициалы автора; 
2) заглавие документа (книги, статьи из журнала, газеты, сборника научных статей и пр.); 
3) общее обозначение материала; 
4) сведения, относящиеся к заглавию (наличие частей, томов, выпусков, жанр, вид 

издания, перевод и т.д.); 
5) сведения об ответственности: фамилии авторов, составителей, редакторов, 

переводчиков, иллюстраторов и др.; 
6) данные о повторности издания; 
7) место издания; 
8) издательство; 
9) год издания; 
10) количество или интервал страниц. 

Главным источником информации для создания описания является титульный 
лист (этикетка, наклейка и др.). Сведения, отсутствующие на титульном листе, но необходимые 
и сформулированные на основе анализа документа, приводят в квадратных скобках. 

Элементам библиографического описания документа предшествуют следующие 
разделительные (предписанные) знаки, являющиеся обязательными, употребление которых не 
связано с нормами языка. До и после разделительного знака ставится пробел. Исключение: точка 
и запятая. Пробел ставится только после них.  

 
. (точка) / (одна косая черта) 
. - (точка-тире) // (две косые черты) 
, (запятая) () (круглые скобки) 
: (двоеточие) [ ] (квадратные скобки) 
; (точка с запятой) + (плюс) 

= (знак равенства) 

Общее обозначение материала вносится сразу после заглавия в квадратных скобках с 
прописной буквы. (Общее обозначение материала, описания которого преобладают в конкретном 
информационном массиве, может быть опущено.) 

[Видеозапись] [Мультимедиа] 
[Звукозапись] [Ноты] 
[Изоматериал] [Предмет] 
[Карты] [Рукопись] 
[Комплект] [Текст] 
[Кинофильм] [Электронный ресурс] 
[Микроформа] 

При создании библиографической записи можно применять сокращение слов 



словосочетаний с учетом ГОСТа 7.12-93 Библиографическая запись. Сокращение слов на 
русском языке: Общие требования и правила. Никогда не применяют сокращения в заглавии 
общем обозначении материала. 

ОБРАЗЦЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

КНИГИ 

Латышина, Д. И. История педагогики [Текст] : Воспитание и образование в России (X -
начало XX века) : учеб. пособие / Д. И. Латышина. - М. : Форум, 1998. - 584 с. - (Высш. 
образование). 

Дмитриева, О. И. Культура речи [Текст] : учеб. пособие / О. И. Дмитриева, Н. М. 
Орлова. - 2-е изд., дораб. - Саратов : Изд-во Сарат. пед. ин-та, 1999. - 80 с. 

Акмеология в образовательных процессах [Текст] : сб. науч. тр. / Сарат.пед. ин-т 
Саратов : Изд-во Сарат. гос. ун-та, 2000. - 113 с. 

Большой энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. А. М. Прохоров. - 2-е изд.. 
перераб. и доп. - М. : Большая Рос. энцикл., 1999. - 1456 с. : ил. 

Страны мира [Текст] : справочник. 1999 год / под общ. ред. И.С. Иванова. - М : 
Республика, 1999.- 152 с. 

Коницкий, Э. Б. Всемирная история экономических учений в трудах русских экономистов 
первой трети XX в. [Текст] : хрестоматия / Э. Б. Коницкий, Г. В. Нинциев, А. И. Васюков. -
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та экономики и финансов, 1997. - 4.2. - 138 с. 

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу: вторая волна [Текст] / Л. Мюссе : 
пер. с фр. А. Тополева ; примеч. А. Ю. Карчинского ; худож. Т. Сергеев. - СПб. : Евразия. 2001 - 
344 с. : ил. 

Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст]: учеб. пособие для вузов / Н.Н. Агафонова, Т. 
В. Рогачева, Л. И. Глушкова ; под общ. ред. А. Г. Калпина ; авт. вступ. ст. Н Н. Поливаев ; М-
во образования и науки РФ, Моск. гос. юр. акад. - Изд-е 2-е, доп. - М.: Юристъ. 2004. - 542 с. - 
50 000 экз. - ISBN 5-7975-0223-2 ( в пер.). 

История России [Текст]: учеб. пособие для студ.всех специальностей / В. Н. Быков ; 
отв.ред. В. Н. Сухов ; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - СПб. : СПбЛТА, 2001. - 231 с. 

Воспитательный процесс в высшей школе [Текст]: материалы науч.-практ. конф. (26-27 
апр. 2001 ; Саратов) : [посвящ. 90-летию Сарат. гос. ун-та] / отв.ред. А. Б. Кравцов. - Саратов 
Лицей, 2002.-135 с. 

Гиппиус, 3. Н. Сочинения [Текст]: в 2 т. / 3. И. Гиппиус; [вступ.ст., подгот. текста и 
коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам]. - М. : Лаком 
книга : Габестро, 2001. - (Золотая проза серебряного века). 

Т.1: Романы. - 367 с. - Содерж.: Без талисмана ; Победители ; Сумерки духа. 

Т.2: Романы. - 415 с. - Содерж.: Чертова кукла ; Жизнеописание в 33 гл. : Роман-
царевич: история одного начинания ; Чужая любовь. 



Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст] : в 3 ч. / В. Д. Казьмин. - М. : ACT 
Астрель, 2001. Ч.2 : Детские болезни. - 503 с. 

Фокеев В. А. Библиографическое знание: теоретико-методологическое исследование 
[Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук/ В. А. Фокеев. - М. : [Б.и.], 1996. - 36 с. 

СТАТЬИ (из сборников, журналов, газет) 

Гаръкин, В. П. Динамика учебно-познавательной активности студентов [Текст] : [по 
данным социол. опроса] / В. П. Гарькин, И. Е. Столяров // Социол. исслед. - 2000. - № 12. - С. 70- 
74. 

Ионова, О. Б. Социальные технологии партнерства [Текст] / О. Б. Ионова // Вести. Моск. ун-
та. Сер. 18 : Социология и политология. - 2000. - № 4. - С. 108-114. 

Маклаков, А. Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и 
прогнозирование в экстремальных условиях /А.Г. Маклаков // Психол. журн. -2 001.  - Т. 2 2. 
№ 1. - С. 16-24. - Библиогр. : с. 24-25 (28 назв.). 

Спиркин, Н. В. Основы философских знаний [Текст] / Н. В. Спиркин // Соц.-полт журн. - 
1994. - № 1-2. - Гл. VII : Культура и цивилизация. - С. 92-107. 

Панин, Т. В. К истории текста книги "Щит веры" [XVII в.] [Текст] / Т. В. Панич 
Гуманитар. науки Сибири. Сер. : Отечеств, история. - 2000. - № 2. - С. 3-6. 

Решетов, А. Г. О концептуальных основах стратегий развития российского образования 
(анализ концептуальных подходов) [Текст] / А. Г. Решетов, В. Н. Ткаченко // Вести. Ставроп. ун-
та. - 2000. - Вып. 1/2. - С. 69-72. - Библиогр. : 7 назв. 

Силих, А. Н. Общественные инновации и подготовка менеджеров: взаимосвязи на рубежч. 
тысячелетий [Текст] / А. Н. Силих // Вестн. ун-та / Гос. ун-т управления. Сер. Развитие 
образования в обл. менеджмента. - 2000. - № 1. - С. 21-26. 

Суворов, А. И. Антитеррористическая деятельность в дореволюционной России [Текст А. 
И. Суворов // Социол. исслед. - 2000. - № 12. - С. 100-108. - Библиогр. : с.108. 

Широбоков, С. Н. Система консультирования в процессе подготовки к профессинальной 
деятельности в вузе (на примере изучения опыта США) [Текст] / С. Н. Широбоков Наук; 
образования. - 1999. - Вып. 17 : Дополнительное образование. - С. 151-154. 

Элъкин, Е. К Иконостас Петропавловского собора [Текст] / Е. Н. Элькин //Краевед. зап. 
/Музей истории. - СПб., 1994. - Вып.2. - С. 149-159. 

Текстовые задания: 11 класс [Текст] : базовый курс / В. Н. Белобородов. Р. В. Комо; А. О. 
Татур [и др.] // Физика : прил. к газ. "Первое сент." - 2000. - №1 3 (аир .). - С. 13. 

Фрумин, И. Оценка качества образования: между контролем и поддержкой [Текст! I! 
Фрумин // Первое сент. - 2000. - 23 дек. - С.2. 

ИЗОИЗДАНИЯ 

Кустодиев, Б. М. Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой, 1907 [Изоматериал] 
холст, масло / Б. М. Кустодиев (1878-1927); Межрегион. обществ. орг. «Центр духов.культуры" - 



Самара : Агни, 2001. - Цв. офсет ; 42x30 см. 

Шедевры французского искусства 18 века [Изоматериал] : календарь: 2002 / Торговый дом 
«Медный всадник» ; дизайн П. Канайкина ; вступ.ст. С. Кудрявцевой. - СПб. : П-2, 2001 [24] с: 
цв. ил.; 29x29 см. - (Эрмитажная коллекция). 

НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Эшпай, А. Я. Квартет [Ноты] : для 3 скрипок, альта и виолончели / А. Эшпай. Партитура и 
голоса. - М. : Композитор, 2001. - 34 с, 4 парт. 

АУДИОИЗДАНИЯ 

Роман (иеромон.) Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман ; исп. Жанна Бичевская. СПб. : 
Центр духов, просвещения, 2002. - 1 электрон.опт.диск. - (Песнопения иеромонаха Романа ; 
вып.З). 

ВИДЕОИЗДАНИЯ 

От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес ; в ролях: К. Тарантино. X 
Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. - М. : Премьер-видеофильм, 2002. - 1 вк. -- Фильм вышел 
на экраны в 1999 г. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Мультимедиа] : 
электрон, текст., граф., зв. данные и прикладная прогр. (546 Мб). - М. : Большая Рос. энцикл. [и 
др.], 1996. - Электрон.опт. диск (CD-ROM). 

Русский язык [Электронный ресурс] : словарь. - Режим доступа: http: //www.grarmota.ru. 

Мейман Э. Философско-антропологические аспекты педагогики [Электронный ресурс / 
Э. Мейман. - Режим доступа: http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/pedagokaipsichologiy/63 . 
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