Правила оформления библиографического списка
Методические рекомендации
Составитель: гл. библиограф НБ СВФУ Степанова М.П.
К любой научной публикации, будьто курсовая, дипломная работа, реферат или
диссертация всегда прилагается библиографический список. Список показывает глубину и
широту изучения темы, предоставляет возможность судить о степени фундаментальности
проведенного исследования.
В зависимости от статуса работы список содержит:
не менее 30 наименований для квалификационной работы бакалавра;
не менее 50 – для дипломной работы;
не менее 70 – для магистерской диссертации.
На

данный

момент

правила

библиографического

описания

регулируются

следующими стандартами:
ГОСТ Р 7.0-100-2018. СИБИД «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления»;
ГОСТ

Р

7.0.12-2011

«Библиографическая

запись.

Сокращение

слов

и

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».
ГОСТ 7. 1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание
документа. Общие требования и правила составления»;
ГОСТ 7.82-2001

«Библиографическая запись. Библиографическое описание

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».
ГОСТ 7. 80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
правила составления».
Варианты расположения библиографического списка
В зависимости от характера, вида и целевого назначения работ авторам
предлагается на выбор популярные варианты расположения в списках:
• алфавитное;
• по типам документов;
• систематическое;
• по мере использования (по главам и разделам);
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• хронологическое.
Расположение материала в списках либо самостоятельно определяется автором,
либо автор согласовывает его с правилами, принятыми в учебных подразделениях
(кафедрах, факультетах) совете по защите диссертаций и т. д.
Алфавитное расположение документов предполагает группировку в строгом
алфавите

фамилий

авторов

и

заглавий

произведений;

произведения

авторов-

однофамильцев располагаются в алфавите их инициалов. Отдельно выстраивается
алфавитный ряд на кириллице (русский язык, болгарский и т. п.) и ряд на языках с
латинским написанием букв (английский,французский, немецкий и т. п.).
При расположении по типам документов материал в списке литературы
располагается сначала по типам изданий (книги, статьи, официальные документы,
стандарты и т. д.), а внутри раздела – по алфавиту авторови заглавий.
Систематическое

расположение

означает деление

списка

на

разделы в

соответствии с системой науки или отрасли. В этом случае за основу можно брать
известные системы классификаций, например, библиотечные (УДК, ББК), и тогда список
напоминает разделы систематического каталога библиотеки.
Расположение по мере использования – по главам и разделам научной работы.
Простая структура такого списка неудобна в связи с тем, что внем трудно
ориентироваться и искать нужный источник. Такой способ чаще всего применяют в
статьях, докладах, главах, где список использованных документов небольшой. При этом
есть определенное неудобство: одини тот же источник, используемый в нескольких
разделах, будет включен всписок несколько раз.
Хронологическое расположение материала используется чаще всего в работах
исторического характера, где важно показать периоды и обратить внимание на то, в какое
время был опубликован тот или иной источник.
Вся литература в списке нумеруется, причем желательнее использовать сплошную
нумерацию для всего списка.
При любом способе оформления библиографического списка в начало списка
выносятся нормативно-правовые акты и располагаются по юридической силе, а внутри
равных по юридической силе документов - по дате принятия.
Порядок расположения нормативно-правовых актов в библиографическом списке:
1.

Международные нормативные акты

2.

Конституция

3.

Федеральные конституционные законы

4.

Постановления Конституционного Суда
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5.

Кодексы

6.

Федеральные законы

7.

Законы

8.

Указы Президента

9.

Акты Правительства

а) постановления
б) распоряжения
10. Акты Верховного и Высшего Арбитражного Судов
11. Нормативные акты министерств и ведомств
a) постановления
b) приказы
c) распоряжения
d) письма
12. Региональные нормативные акты (В том же порядке, как и российские)
13. ГОСТы
14. СНиПы, СП, ЕНИРы, ВНИРы и др.
2.Библиографическое описание в списках
Библиографическое описание – совокупность библиографических сведений о
документе, его составной части или группе документов, приведенных по определенным
правилам, необходимых и достаточных для общей характеристики и идентификации
документа.
Объектами составления библиографического описания являются все виды
опубликованных и неопубликованных ресурсов на любых носителях – книги, журналы,
нотные, картографические, аудиовизуальные, нормативные и технические документы,
электронные ресурсы, составные части ресурсов.
ГОСТ Р 7.0.100-2018 вступил в действие с 1 июля 2019 года. Стандарт по
правовому статусу является документом для добровольного применения и его
использование – это осознанный выбор организаций и авторов. Ранее действовавший
ГОСТ 7.1-2003 остается действующим только на территории СНГ. При разработке ГОСТ
7.1-2003 делался акцент в первую очередь на текстовые документы.
Одной из причин разработки стандарта является эпоха цифровизации, которая
проникла во все сферы человеческой деятельности, в том числе и в библиографическое
описание информационных ресурсов.
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Новый стандарт разработан с целью унификации библиографического описания в
соответствии с международными правилами – нормами Международного стандартного
библиографического описания (International Standard Bibliographic Description,
ISBD, 2011).
В состав библиографического описания входят девять областей:
1) область заглавия и сведений об ответственности;
2) область издания;
3) специфическая область материала или вида ресурса;
4) область публикации, производства, распространения и т. д.;
5) область физической характеристики;
6) область серии и многочастного монографического ресурса;
7) область примечания;
8) область идентификатора ресурса и условий доступности;
9) область вида содержания и средства доступа (новая область).
Области описания состоят из элементов. Впервые в стандарте обозначены три
статуса элементов описания: обязательные, условно-обязательные и факультативные.
При составлении библиографических списков

допускается приводить только

обязательные элементы (краткое описание), необходимые для идентификации документа.
Однако, если для цели составителя недостаточно обязательных элементов можно
приводить условно-обязательные элементы.
Элементы библиографического описания, объединенные в области, разделяют
между собой двойным знаком точка тире.
Схема расширенного библиографического описания документа
(обязательные +условно-обязательные элементы)
Обязательные элементы выделены жирным шрифтом
Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / Первые сведения об
ответственности ; последующие сведения. – Сведения об издании / Первые сведения ;
последующие сведения, дополнительные сведения об издании / Первые сведения ;
последующие сведения. – Первое место публикации ; Последующее место : Имя издателя,
дата публикации. – Специфическое обозначение материала и объем. – (Основное
заглавие серии/подсерии или многочастного монографического ресурса / Первые
сведения об ответственности ; последующие сведения, Международный стандартный номер
серии ; номер выпуска). – Область примечания (обязательные или условно-обязательные). –
Международный стандартный номер = Ключевое заглавие. – Вид содержания. Вид другого
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содержания на этом же физическом носителе + Вид содержания на другом физическом
носителе : средство доступа. Примечание: шрифт полужирный – для обязательных элементов,
обычный – для условно-обязательных элементов.

Пример:
Колтухова, И. М. Классика и современная литература: почитаем и подумаем
вместе: учебно-методическое пособие / И. М. Колтухова ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Крымский федеральный университет им. В. И.Вернадского,
Таврическая академия, Факультет славянской филологии и журналистики, Кафедра
методики преподавания филологических дисциплин. – 3-е изд., испр. и доп. Симферополь : Ариал, 2017. – 151 с. – Библиогр.: с. 149-151. – ISBN 9785-906962-43-0.
– Текст : непосредственный.
Одно из основных изменений ГОСТа— сведение к минимуму сокращений.
Главным условием сокращения слов является однозначность их понимания и
обеспечение расшифровки сокращённых слов. Не следует сокращать слова в тех случаях,
когда это может исказить или сделать неясным смысл текста описания, а также затруднить
его понимание.
Сокращение слов и словосочетаний применяют в соответствии с правилами
стандартов на сокращение для записей на русском языке – ГОСТ Р 7.0.12-2011
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие
требования и правила». Не сокращаются: заглавия во всех областях описания,
наименования мест изданий (городов). Все данные в библиографическом описании могут
быть представлены в полной форме.

Примеры библиографического описания
Примечание! В ГОСТ Р 7.0.100-2018 отменен элемент «Общее обозначение
материала» ([Ноты], [Электронный ресурс] и т.п.) Для аналогичных сведений в ГОСТе
введена новая 9-я область описания «Область вида содержания и средства доступа».
Для обозначения каждого элемента области используют специальные термины.
Например, ноты в этой области обозначены: Музыка (знаковая) : непосредственная;
электронный ресурс : Текст : электронный. Если вы хотите применять эту область
советуем вам обратиться к ее описанию (раздел 5.10) и примерам в ГОСТе. Применение
этой области в списках литературы не является обязательным.
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Книги с одним автором:
Алешина Л. С. Ленинград и окрестности : справочник-путеводитель / Л. С. Алешина.
– 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство ; Лейпциг : Эдицион, 1990. – 479 с. : ил. –
ISBN 5-210-00125-3.
При наличии сведений об издании:
Кузьмина С. Ф. История русской литературы XX века : Поэзия Серебряного века :
учеб. пособие / С. Ф. Кузьмина. – 2-е изд. – Москва : Флинта : Наука, 2009. – 396 с. – ISBN
978-5-89349-622-2 (Флинта). – ISBN 978-5-02-033000-9 (Наука).
При наличии серии:
Алешина Л. С. Ленинград и окрестности : справ.-путеводитель / Л. С. Алешина. – 3-е
изд., испр. и доп. – Москва : Искусство ; Лейпциг : Эдицион, 1990. – 479 с. : ил. –
(Памятники искусства Советского Союза). – ISBN 5-210-00125-3.
Без издательства:
Симоненко В. Е. Схемы разводки в русских народных хорах и хороводах :
графическое пособие / В. Е. Симоненко. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1998. – 11 с. : ил.
Книги с двумя авторами:
Бунатян Г. Г. Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга : путеводитель / Г. Г.
Бунатян, М. Г. Чарная. – Санкт-Петербург : Паритет, 2007. – 254 с. – ISBN 978-5- 93437164-8.
Kay S. Inside Out : Students book : Upper intermediate / S. Kay, V. Jones. – Oxford :
Macmillan Heinemann, 2001. – 160 p. – ISBN 0-333-75760-2.
Книги с тремя авторами:
Гриханов Ю. А. Библиотечные фонды: стратегия развития / Ю. А. Гриханов, Н. З.
Стародубова, Н. И. Хахалева ; РГБ. – Москва : Пашков дом, 2008. – 143 с. – ISBN 978-57510-0404-0.
Книги с четырьмя авторами
Описываются под заглавием. За косой чертой указывают всех авторов.
Информационно-библиографическая культура : учеб. пособие / В. В. Брежнева,
Т. В. Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий ; СПбГИК. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2017. –
203 с. – ISBN 978-5-94708-243-2.
Книги с пятью и более авторами:
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Описываются под заглавием. Допускается сокращать – перечислить первых 3-х с
обозначением [и др]. Можно, если это необходимо, привести всех авторов.
Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / В. С. Кунарев, И. И.
Башмашникова, В. Н. Бледнова [и др] ; Учеб.-метод. об-ние по направлениям пед. образования,
Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А. И.
Герцена, 2009. – 138 с. – ISBN 978-5-8064-1465-7.

Или
Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / В. С. Кунарев, И. И.
Башмашникова, В. Н. Бледнова, Е. Н. Кораблева, А. А. Фроленков ; Учеб.-метод. об- ние
по направлениям пед. образования, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – СанктПетербург : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена, 2009. – 138 с. – ISBN 978-5-80641465-7.
Книги, описанные под заглавием (сборники под общим заглавием):
Знаменитые музеи-усадьбы России / сост. И. С. Ненарокомова. – Москва : АСТПресс, 2010. – 383 с. : ил. – ISBN 978-5-462-00997-6.
Мир и война : очерки из истории рус. сов. драматургии 1946–1980 гг. / РАН, Гос.
ин-т искусствознания ; отв. ред. И. Л. Вишневская. – Москва : Ленанд, 2009. – 287 с. –
ISBN 978-5-9710-0237-6.
Work and Family : Policies for a Changing Work Force. – Washington : Nat. Acad.
Press, 1991. – 260 p. – ISBN 0-309-04277-1.
Тома многотомного издания:
Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений с приложениями. В 11 т. Т. 7. Письма,
1905–1926 / Б. Л. Пастернак. – Москва : Слово / Slovo, 2005. – 823 с. – ISBN 5-85050-687X.
Ответственных лиц, не авторов, разрешено сокращать до первого [и др]):
Хрестоматия по культурологии. Т. 1. Самосознание мировой культуры / ред. И. Ф. Кефели
[и др.]. – Санкт-Петербург : Петрополис : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та МВД России,
1999. – 312 с. – ISBN 5-86708-138-9.
Диссертации и авторефераты:
Прозоров И. Е. Отечественная научно–вспомогательная литературная библиография
(1917–1929 гг.): тенденции развития и организационные формы : дис. …канд. пед. наук :
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05.25.03 / Прозоров Иван Евгеньевич ; науч. рук. О. Н. Ильина ; СПбГУКИ. – СанктПетербург, 2010. – 361 с.
Елинер И. Г. Развитие мультимедийной культуры в информационном обществе :
автореф. дис. ... д–ра культурологии : 24.00.01 / Елинер Илья Григорьевич ; СПбГУКИ. –
Санкт-Петербург, 2010. – 34 с.
Словари и энциклопедии:
Новейший культурологический словарь : термины, биогр. справки, иллюстрации /
сост. В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. –
411 с. : ил. – ISBN 978-5-222-16480-8.
Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия – Костариканцы / ред.
А. Д. Некипелов. – Москва : Энциклопедия, 2011. – 480 с. : ил. – ISBN 978-5-94802-041-9.
Стандарты:
ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления : национальный стандарт Российской
Федерации : дата введения 2019-07-01 / Федеральное агентство по техническому
регулированию. – Изд. официальное. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с.
Законодательные материалы:
Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят
Государственной Думой 16 сент. 2003 г. : одобрен Советом Федерации 24 сент. 2003 г.]. –
Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с.
О библиотечном деле : Федеральный закон № 78-ФЗ от 29 дек. 1994 г. : принят
Государственной Думой 23 нояб. 1994 г. // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 1995. – № 1. – Ст. 2.
Статьи
Порядок приведения авторов в статьях такой же, как в книгах.
Статьи из книг:
Минкина В. А. Участие службы информации в рекламной деятельности / В. А.
Минкина, Н. В. Рудакова // Справочник информационного работника / ред. Р. С.
Гиляревский, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 405–410.
Фокеев В. А. Талант исследователя плюс оптимизм / В. А. Фокеев // «Лица
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необщим выраженьем...» / Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 352–354.
Сукиасян Э. Р. От документа – к ресурсу / Э. Р. Сукиасян // Современное
библиотечно- информационное образование / СПбГУКИ, Библ.-информ. фак. – СанктПетербург, 2008.
– Вып. 9. – С. 9–11.
Брежнева В. В. Профильная подготовка бакалавров библиотечно-информационной
деятельности в СПбГИК / В. В. Брежнева, М. Н. Колесникова, Д. А. Эльяшевич // Труды
Санкт-Петербургского государственного института культуры. – Санкт-Петербург, 2015. –
Т. 205 : Непрерывное библиотечно-информационное образование. – С. 24–31.
Может быть (не является обязательным элементом для статей) приведено
издательство:
Гиляревский Р. С. О тенденциях развития электронных изданий / Р. С. Гиляревский
// Книга. Исследования и материалы. – Москва : Наука, 2007. – Сб. 87, ч. 2. – С. 17–29.
Статьи из журналов и газет:
Ивонина Л. И. Придворная жизнь в эпоху Карла II Стюарта / Л. И. Ивонина //
Вопросы истории. – 2010. – № 11. – С. 110–123.
Сысоева

Е.

А.

Роль

библиотечного

фонда

в

формировании

правовой,

технологической и графической культуры школьников и студентов / Е. А. Сысоева, М. В.
Непобедный // Библиотековедение. – 2010. – № 2. – С. 28–33.
Модель активной электронной библиотеки университета на основе сервиса
опережения запроса / Р. А. Барышев, О. И. Бабина, М. М. Манушкина, И. А. Цветочкина //
Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 5. – С. 49–66.
Выборы вице-президентов РБА: позиции кандидатов / Н. Н. Квелидзе-Кузнецова,
И. Б. Михнова, Р. А. Барышев [и др.] // Университетская книга. – 2019. – № 3. – С. 20–29.
Goldina O. The Establishment of an Enterprise Information Service: The Case of the ECI
Telecom Company / O. Goldina // Scientific and technical information processing. – 2009. –
Vol. 36, № 2. – P. 112–115.
Статья из газеты:
Хохрякова, С. Просто жить: итоги кинофестиваля «Сталкер» / С. Хохрякова //
Культура. – 2010. – 23 дек. – С. 8.
Беспартийная газета : костромская областная общественно-политическая газета /
учредитель ЗАО «Эдельвейс». – 2014, янв. –

. – Кострома, 2014 –

. – 4 полосы. –

Еженед. – Текст : непосредственный.
2014, № 1–52. – 50 000 экз. ; 2015, № 1 (53)–52 (104). – 60 000 экз. ; 2016, № 1 (105)–
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52 (156). – 50 000 экз.
Электронные ресурсы:
Этот раздел в новом ГОСТе существенно изменен. Отменен ряд элементов (не
приводятся специфические сведения о виде ресурса, примечания о заглавии теперь есть
только в описании дисков). Перед электронным адресом приводится аббревиатура URL.
После адреса обязательно указывать дату обращения к ресурсу. Примечание «Режим
доступа» осталось только для указания особенностей доступа к ресурсам (по подписке, в
локальной сети и т.п.).
Сайты в сети интернет
Российская государственная библиотека : официальный сайт. – Москва, 1999 – . –
URL: http://www.rsl.ru (дата обращения 26.06.2019).
Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. –
Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018).
Государственный Эрмитаж : [сайт]. – Санкт-Петербург, 1998 –

. – URL:

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage (дата обращения: 16.08.2017). –
Текст. Изображение : электронные.
Электронная библиотека Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) :
сайт. – Якутск, 2019. - – URL: https://e.nlrs.ru (дата обращения: 15.04.2019). – Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Статьи с сайтов
Янушкина, Ю. В. Исторические предпосылки формирования архитектурного
образа советского города 1930–1950-х гг. / Ю. В. Янушкина. – Текст : электронный //
Архитектура Сталинграда 1925–1961 гг. Образ города в культуре и его воплощение :
учебное пособие / Ю. В. Янушкина ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет. –
Волгоград : ВолГАСУ, 2014. – ISBN 978-5-982766-693-9. – Раздел 1. – С. 8–61. – URL:
http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf (дата обращения: 20.06.2018).
Порядок присвоения номера ISBN // Российская книжная палата : [сайт]. – 2018. –
URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 22.05.2018).
Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России и
за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки: social-economic sciences.
– 2018. – № 1. – URL: http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата
обращения 04.06.2018).
Бахтурина, Т. А. От МАRС 21 к модели BIBFRAME: эволюция машиночитаемых
10

форматов Библиотеки конгресса США : [презентация : материалы Международной
научно-практической конференции «Румянцевские чтения 2017», Москва, 18–19 апреля
2017 г.] / Т. А. Бахтурина. – Текст : электронный // Теория и практика каталогизации и
поиска библиотечных ресурсов : электронный журнал. – URL: http://www.nilc.ru/journal/. –
Дата публикации: 21 апреля 2017.
Книги из ЭБС
Золотарёва, Н. Д. Олимпиадная математика. Арифметические задачи с решениями
и указаниями. 5–7 классы / Н. Д. Золотарёва, М. В. Федотов. — Москва : Лаборатория
знаний, 2019. — 253 c. — ISBN 978-5-00101-646-5. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89220.html
(дата обращения: 17.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
Информационные технологии / Е. З. Власова, Д. А. Гвасалия, С. В. Гончарова, Н. А.
Карпова ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И.
Герцена, 2011. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428377 (дата обращения
23.03.2019). – Режим доступа: по подписке.
Диски:
Менеджмент качества и деятельность библиотек / Ком. по культуре СанктПетербурга, Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского. – Санкт-Петербург : Центр. гор.
универс. б- ка им. В. В. Маяковского, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем.
требования: IBM PC, Windows 95 и выше. – Загл. с контейнера.
Нотные издания
Журбин, А. Б. Цветаева : три вокальных цикла на стихи Марины Цветаевой и
Осипа Мандельштама : [в сопровождении фортепиано] / Александр Журбин. – Москва :
Композитор, 2017. – 140 с. ; 29 см. – ISMN 979-0-706437-14-9. – Н. д. 12070. – Музыка
(знаковая) : непосредственная.
Аудиоиздания
Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : роман : [аудиокнига] / М. Ю.
Лермонтов ; читает И. Басов. – Москва : Звуковая книга, 2007. – 1 CD-ROM (6 ч 55
мин). – Загл. с титул. экрана. – Формат записи: MP3. - Устная речь : аудио.
Мультимедийные электронные издания
Романова, Л. И. Английская грамматика : тестовый комплекс / Л. Романова. –
Москва : Айрис : MagnaMedia, 2014. – 1 CD-ROM. – (Океан знаний). – Загл. с титул.
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экрана. – Текст. Изображение. Устная речь : электронные.
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