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4 ВЗАМЕН ГОСТ 8.417-81 
 
 

1 Область применения 
 
Настоящий стандарт устанавливает единицы физических величин (далее — единицы), 

применяемые в стране: наименования, обозначения, определения и правила применения этих 



единиц. 
Настоящий стандарт не устанавливает единицы величин, оцениваемых по условным 

шкалам1), единицы количества продукции, а также обозначения единиц физических величин для 
печатающих устройств с ограниченным набором знаков (по ГОСТ 8.430). 

________________ 
1) Под условными шкалами понимают, например, Международную сахарную шкалу, шкалы твердости, 

светочувствительности фотоматериалов. 
 

2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт: 
ГОСТ 8.430—88 Государственная система обеспечения единства измерений. Обозначения 

единиц физических величин для печатающих устройств с ограниченным набором знаков 
 

3 Определения 
 
В настоящем стандарте применены термины в соответствии с [1]. 
 

4 Общие положения 
 
4.1 Подлежат обязательному применению единицы Международной системы единиц2), а 

также десятичные кратные и дольные этих единиц (разделы 5 и 7). 
_______________ 
2) Международная система единиц (международное сокращенное наименование — SI, в русской 

транскрипции — СИ) принята в 1960 г. XI Генеральной конференцией по мерам и весам (ГКМВ) и 
уточнена на последующих ГКМВ [2]. 

 
4.2 Допускается применять наравне с единицами по 4.1 некоторые единицы, не входящие в 

СИ, в соответствии с 6.1 и 6.2, их сочетания с единицами СИ, а также некоторые нашедшие 
широкое применение на практике десятичные кратные и дольные перечисленных в настоящем 
пункте единиц. 

4.3 Временно допускается применять наравне с единицами по 4.1 единицы, не входящие в 
СИ, в соответствии с 6.3, а также некоторые получившие распространение кратные и дольные 
единицы и сочетания этих единиц с единицами по 4.1 и 4.2. 

4.4 В разрабатываемых или пересматриваемых документах, а также в других публикациях 
значения величин выражают в единицах СИ, десятичных кратных и дольных этих единиц, и 
(или) в единицах, допустимых к применению в соответствии с 4.2. 

Допускается в указанных документах применять единицы по 6.3, срок изъятия которых 
будет установлен в соответствии с международными соглашениями. 

4.5 Во вновь принимаемых нормативных документах на средства измерений 
предусматривают их градуировку только в единицах СИ, десятичных кратных и дольных этих 
единиц или единицах, допустимых к применению в соответствии с 4.2 и 4.3. 

4.6 Разрабатываемые или пересматриваемые нормативные документы на методики поверки 
средств измерений предусматривают поверку средств измерений, градуированных в единицах, 
установленных в настоящем стандарте. 

4.7 Учебный процесс (включая учебники и учебные пособия) в учебных заведениях 
основывают на применении единиц в соответствии с 4.1—4.3. 

4.8 При договорно-правовых отношениях в области сотрудничества с зарубежными 
странами, а также в поставляемых за границу вместе с экспортной продукцией (включая 
транспортную и потребительскую тару) технических и других документах применяют 
международные обозначения единиц. 

В документах на экспортную продукцию, если эти документы не отправляют за границу, 
допускается применять русские обозначения единиц. 

4.9 В нормативных, конструкторских, технологических и других технических документах на 
продукцию различных видов применяют международные или русские обозначения единиц. 

При этом независимо от того, какие обозначения использованы в документах на средства 
измерений, при указании единиц величин на табличках, шкалах и щитках этих средств 
измерений применяют международные обозначения единиц. 

4.10 В публикациях допускается применять либо международные, либо русские обозначения 
единиц. Одновременное применение обозначений обоих видов в одном и том же издании не 
допускается, за исключением публикаций по единицам величин. 



4.11 Характеристики и параметры продукции, поставляемой на экспорт, в том числе средств 
измерений, могут быть выражены в единицах величин, установленных заказчиком. 

4.12 Единицы количества информации, используемые при обработке, хранении и передаче 
результатов измерений величин, указаны в приложении А. 

 
5. Единицы международной системы единиц (СИ) 

 
5.1. Основные единицы СИ приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Основные единицы СИ 

 
Величина Единица 

Обозначение Наименование Размер
ность 

Наименование
междуна
родное 

русское
Определение 

Длина L метр m м Метр есть длина пути, 
проходимого светом в вакууме за 
интервал времени 1/299 792 458 s
[ХVII ГКМВ (1983 г.) Резолюция 
1] 

Масса М килограмм kg кг Килограмм есть единица массы, 
равная массе международного 
прототипа килограмма [I ГКМВ 
(1889 г.) и III ГКМВ (1901 г.)] 

Время Т секунда s с Секунда есть время, равное 9 192 
631 770 периодам излучения, 
соответствующего переходу 
между двумя сверхтонкими 
уровнями основного состояния 
атома цезия-133 [XIII ГКМВ (1967 
г.), Резолюция 1] 

Сила 
электрического 
тока 

I ампер А А Ампер есть сила 
неизменяющегося тока, который 
при прохождении по двум 
параллельным прямолинейным 
проводникам бесконечной длины 
и ничтожно малой площади 
кругового поперечного сечения, 
расположенным в вакууме на 
расстоянии 1 m один от другого, 
вызвал бы на каждом участке 
проводника длиной 1 m силу 
взаимодействия, равную 2⋅10-7 N 
[МКМВ (1946 г.), Резолюция 2, 
одобренная IX ГКМВ (1948 г.)] 

Термодинамичес
кая температура 

Θ кельвин К К Кельвин есть единица 
термодинамической температуры, 
равная 1/273,16 части 
термодинамической температуры 
тройной точки воды [XIII ГКМВ 
(1967 г.), Резолюция 4] 

Количество 
вещества 

N моль mol моль Моль есть количество вещества 
системы, содержащей столько же 
структурных элементов, сколько 
содержится атомов в углероде-12 
массой 0,012 kg. При применении 
моля структурные элементы 
должны быть специфицированы и 
могут быть атомами, молекулами, 
ионами, электронами и другими 



частицами или
специфицированными группами 
частиц [XIV ГКМВ (1971 г.), 
Резолюция 3] 

Сила света J кандела cd кд Кандела есть сила света в 
заданном направлении источника, 
испускающего 
монохроматическое излучение 
частотой 540⋅1012 Hz, 
энергетическая сила света 
которого в этом направлении 
составляет 1/683 W/sr [XVI ГКМВ 
(1979 г.), Резолюция 3] 

 
Примечания: 
1. Кроме термодинамической температуры (обозначение Т) допускается применять также температуру 

Цельсия (обозначение t), определяемую выражением t = T - T0, где Т0 = 273,15 К. Термодинамическую 
температуру выражают в Кельвинах, температуру Цельсия — в градусах Цельсия. По размеру градус 
Цельсия равен кельвину. Градус Цельсия - это специальное обозначение, используемое в данном случае 
вместо наименования "кельвин". 

2. Интервал или разность термодинамических температур выражают в кельвинах. Интервал или 
разность температур Цельсия допускается выражать как в кельвинах, так и в градусах Цельсия. 

3. Обозначение Международной практической температуры в Международной температурной шкале 
1990 г., если ее необходимо отличить от термодинамической температуры, образуется путем добавления к 
обозначению термодинамической температуры индекса «90» (например, Т90 или t90) [3]. 

 
5.2. Производные единицы СИ 
5.2.1 Производные единицы СИ образуют по правилам образования когерентных 

производных единиц СИ (приложение Б). 
5.2.2 Примеры производных единиц СИ, образованных с использованием основных единиц 

СИ, приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Примеры производных единиц СИ, наименования и обозначения которых 

образованы с использованием наименований и обозначений основных единиц СИ 
 

Величина Единица 
Обозначение Наименование Размерность Наименование 

международное русское
Площадь L2 квадратный метр m2 м2 
Объем, вместимость L3 кубический метр m3 м3 
Скорость LT-1 метр в секунду m/s м/с 
Ускорение LT-2 метр на секунду в квадрате m/s2 м/с2 
Волновое число L-1 метр в минус первой степени m-1 м-1 
Плотность L-3M килограмм на кубический метр kg/m3 кг/м3 
Удельный объем L3M-1 кубический метр на килограмм m3/kg м3/кг 
Плотность 
электрического тока 

L-2I ампер на квадратный метр А/m2 А/м2 

Напряженность 
магнитного поля 

L-1I ампер на метр А/m А/м 

Молярная 
концентрация 
компонента 

L-3N моль на кубический метр mol/m3 моль/м3

Яркость L-2J кандела на квадратный метр cd/m2 кд/м2 
 
5.2.3 Производные единицы СИ, имеющие специальные наименования и обозначения, 

указаны в таблице 3. Эти единицы также могут быть использованы для образования других 
производных единиц СИ (таблица 4). 

5.2.4 Единицы СИ электрических и магнитных величин образуют в соответствии с 
рационализованной формой уравнений электромагнитного поля. В эти уравнения входит 
магнитная постоянная μ0 вакуума, которой приписано точное значение, равное 4π 10-7 Н/m или 



12,566 370 614…⋅10-7 Н/m (точно). 
В соответствии с решениями XVII Генеральной конференции по мерам и весам — ГКМВ 

(1983 г.) о новом определении единицы длины — метра значение скорости распространения 
плоских электромагнитных волн в вакууме с0 принято равным 299 792 458 m/s (точно). 

В эти уравнения входят также электрическая постоянная ε0 вакуума, значение которой 
принято равным 8,854 187 817…10-12 F/m (точно). 

5.2.5 С целью повысить точность размеров производных электрических единиц на основе 
эффекта Джозефсона и квантового эффекта Холла Международным комитетом мер и весов 
(МКМВ) с 1 января 1990 г. введены условные значения константы Джозефсона KJ-90 = 4,835979 ⋅ 
1014 Hz/V (точно) [МКМВ, Рекомендация 1, 1988 г.] и константы Клитцинга RК-90 = 25812,807 Ω 
(точно) [МКМВ, Рекомендация 2, 1988 г.]. 

 
Примечание — Рекомендации 1 и 2 МКМВ не означают, что пересмотрены определения единицы 

электродвижущей силы — вольта и единицы электрического сопротивления — ома Международной 
системы единиц. 

 
Таблица 3 - Производные единицы СИ, имеющие специальные наименования и обозначения 

 
Величина Единица 

Обозначение Наименование Размерность Наименование
междунаро

дное 
русское 

Выражение 
через основные 

и 
дополнительные 
единицы СИ 

Плоский угол l радиан rad рад m⋅m-1=1 
Телесный угол l стерадиан sr ср m2⋅m-2=1 
Частота Т-1 герц Hz Гц s-1 
Сила LMT-2 ньютон N Н m⋅kg⋅s-2 
Давление L-1MT-2 паскаль Ра Па m-1⋅kg⋅s-2 
Энергия, работа, 
количество теплоты 

L2MT-2 джоуль J Дж m2⋅kg⋅s-2 

Мощность L2MT-3 ватт W Вт m2⋅kg⋅s-3 
Электрический заряд, 
количество электричества 

TI кулон С Кл s⋅A 

Электрическое напряжение, 
электрический потенциал, 
разность электрических 
потенциалов, 
электродвижущая сила 

L2MT-3I-1 вольт V В m2⋅kg⋅s-3⋅A-1 

Электрическая емкость L-2M-1T4I2 фарад F Ф m-2⋅kg-1⋅s4⋅A2 
Электрическое 
сопротивление 

L2MT-3I-2 ом Ω Ом m2⋅kg⋅s-3⋅A-2 

Электрическая 
проводимость 

L-2M-1T3I2 сименс S См m-2⋅kg-1⋅s3⋅A2 

Поток магнитной 
индукции, магнитный 
поток 

L2MT-2I-1 вебер Wb Вб m2⋅kg⋅s-2⋅A-1 

Плотность магнитного 
потока, магнитная 
индукция 

МТ-2I-1 тесла Т Тл kg⋅s-2⋅A-1 

Индуктивность, взаимная 
индуктивность 

L2MT-2I-2 генри Н Гн m2⋅kg⋅s-2⋅A-2 

Температура Цельсия Θ градус 
Цельсия 

°С °С К 

Световой поток J люмен lm лм cd⋅sr 
Освещенность L-2J люкс lх лк m-2⋅cd⋅sr 
Активность нуклида в 
радиоактивном источнике 

Т-1 беккерель Bq Бк s-1 



(активность радионуклида) 
Поглощенная доза 
ионизирующего излучения, 
керма) 

L2T-2 грэй Gy Гр m2⋅s-2 

Эквивалентная доза 
ионизирующего излучения, 
эффективная доза 
ионизирующего излучения 

L2T-2 зиверт Sv Зв m2⋅s-2 

Активность катализатора NT-1 катал kat кат mol⋅s-1 
 
Примечания 
1 В таблицу 3 включены единица плоского угла — радиан и единица телесного угла — стерадиан. 
2 В Международную систему единиц при ее принятии в 1960 г. на XI ГКМВ (Резолюция 12) входило 

три класса единиц: основные, производные и дополнительные (радиан и стерадиан). ГКМВ 
классифицировала единицы радиан и стерадиан как «дополнительные, оставив открытым вопрос о том, 
являются они основными единицами или производными». В целях устранения двусмысленного положения 
этих единиц Международный комитет мер и весов в 1980 г. (Рекомендация 1) решил интерпретировать 
класс дополнительных единиц СИ как класс безразмерных производных единиц, для которых ГКМВ 
оставляет открытой возможность применения или неприменения их в выражениях для производных 
единиц СИ. В 1995 г. XX ГКМВ (Резолюция 8) постановила исключить класс дополнительных единиц в 
СИ, а радиан и стерадиан считать безразмерными производными единицами СИ (имеющими специальные 
наименования и обозначения), которые могут быть использованы или не использованы в выражениях для 
других производных единиц СИ (по необходимости). 

3 Единица катал введена в соответствии с резолюцией 12 XXI ГКМВ [4]. 
 
Таблица 4 - Примеры производных единиц СИ, наименования и обозначения которых 

образованы с использованием специальных наименований и обозначений, указанных в таблице 
3 

Величина Единица 
Обозначение Наименование Размерность Наименование

Междунаро
дное 

русское 
Выражение 

через основные 
и 

дополнительные 
единицы СИ 

Момент силы L2MT-2 ньютон-метр N·m Н·м m2·kg·s-2 
Поверхностное 
натяжение 

МТ-2 ньютон на 
метр 

N/m H/м kg·s-2 

Динамическая 
вязкость 

L-1MT-1 Паскаль -
секунда 

Pa·s Па·с m-1·kg·s-1 

Пространственная 
плотность 
электрического заряда 

L-3TI кулон на 
кубический 
метр 

C/m3 Кл/м3 m-3·s·A 

Электрическое 
смещение 

L-2TI кулон на 
квадратный 
метр 

C/m2 Кл/м2 m-2·s·A 

Напряженность 
электрического поля 

LMT-3I-1 вольт на метр V/m В/м m·kg·s-3·A-1 

Диэлектрическая 
проницаемость 

L-1M-1T4I2 фарад на метр F/m Ф/м m-3·kg-1·s4·A2 

Магнитная 
проницаемость 

LMT-2I-2 генри на метр H/m Гн/м m·kg·s-2·A-2 

Удельная энергия L2T-2 джоуль на 
килограмм 

J/kg Дж/кг m2·s-2 

Теплоемкость 
системы, энтропия 
системы 

L2MT-2Θ-1 джоуль на 
кельвин 

J/K Дж/К m2·kg·s-2·K-1 

Удельная 
теплоемкость, 
удельная энтропия 

L2T-2Θ-1 джоуль на 
килограмм-
кельвин 

J/(kg·K) Дж/(кг·К) m2·s-2·K-1 

Поверхностная МТ-3 ватт на W/m2 Вт/м2 kg·s-3 



плотность потока 
энергии 

квадратный 
метр 

Теплопроводность LMT-3Θ-1 ватт на метр -
кельвин 

W/(m·K) Вт/(м·К) m·kg·s-3·K-1 

Молярная внутренняя 
энергия 

L2MT-2N-1 джоуль на 
моль 

J/mol Дж/моль m2·kg·s-2·mol-1 

Молярная энтропия, 
молярная 
теплоемкость 

L2MT-2Θ-1N-1 джоуль на 
моль-кельвин 

J/(mol·K) Дж/(моль·
К) 

m2·kg·s-2·K-1·mol-1

Экспозиционная доза 
фотонного излучения 
(экспозиционная доза 
гамма- и 
рентгеновского 
излучения) 

M-1TI кулон на 
килограмм 

C/kg Кл/кг kg-l·s·A 

Мощность 
поглощенной дозы 

L2T-3 грэй в секунду Gy/s Гр/с m2·s-3 

Угловая скорость Т-1 радиан в 
секунду 

rad/s рад/с s-1 

Угловое ускорение Т-2 радиан на 
секунду в 
квадрате 

rad/s2 рад/с2 s-2 

Сила излучения L2MT-3 ватт на 
стерадиан 

W/sr Вт/ср m2·kg·s-3·sr-1 

Энергетическая 
яркость 

МТ-3 ватт на 
стерадиан -
квадратный 
метр 

W/(sr⋅m2) Вт/(ср⋅м2) kg·s-3·sr-1 

 
Примечание - Некоторым производным единицам СИ в честь ученых присвоены специальные 

наименования (таблица 3), обозначения которых записывают с прописной (заглавной) буквы. Такое 
написание обозначений этих единиц сохраняют в обозначениях других производных единиц СИ 
(образованных с использованием этих единиц) и в других случаях. 

 
5.2.6 Обозначения производных единиц, не имеющих специальных наименований, должны 

содержать минимальное число обозначений единиц СИ со специальными наименованиями и 
основных единиц с возможно более низкими показателями степени, например: 

 
Правильно: Неправильно: 
A/kg; А/кг C/(kg⋅s); Кл/(кг⋅с) 
Ω⋅m; Ом⋅м. V⋅m/A; В⋅м/А 

 m3⋅kg/(s3⋅A2); м3⋅кг/(с3⋅А2). 
 

6 Единицы, не входящие в СИ 
 
6.1 Внесистемные единицы, указанные в таблице 5, допускаются к применению без 

ограничения срока наравне с единицами СИ. 
6.2 Без ограничения срока допускается применять единицы относительных и 

логарифмических величин. Некоторые относительные и логарифмические величины и их 
единицы указаны в таблице 6. 

6.3 Единицы, указанные в таблице 7, временно допускается применять до принятия по ним 
соответствующих международных решений. 

6.4 Соотношения некоторых внесистемных единиц с единицами СИ приведены в 
приложении В. При новых разработках применение этих внесистемных единиц не 
рекомендуется. 



Таблица 5 — Внесистемные единицы, допустимые к применению наравне с единицами СИ 
 

Единица 
Обозначение 

Наименование 
величины Наименование 

между-
народное

русское
Соотношение с 
единицей СИ 

Область 
применения 

тонна t т 1⋅103 kg Все области Масса 
атомная единица 
массы1), 2) 

u a.е.м 1,6605402⋅10-27 kg 
(приблизительно) 

Атомная физика 

минута min мин 60 s 
час h ч 3600 s 

Время2), 3) 

сутки d сут 86400 s 

Все области 

градус2), 4) …º …º (π/180) rad = 
1,745329…·10-2 rad 

минута2), 4) …' …' (π/18000) rad = 
2,908882…·10-4 rad 

секунда2), 4) …'' …'' (π/648000) rad = 
4,848137…·10-6 rad 

Все области Плоский угол2) 

град (гон) gon град (π/200) rad = 
1,57080…⋅10-2 rad 

Геодезия 

Объем, 
вместимость 

литр5) l л 1⋅10-3 m3 Все области 

астрономическая 
единица 

ua а.е 1,49598·1011 m 
(приблизительно) 

световой год ly св. год 9,4605·1015 m 
(приблизительно) 

Длина 

парсек pc пк 3,0857·1016 m 
(приблизительно) 

Астрономия 

Оптическая 
сила 

диоптрия — дптр 1⋅m-1 Оптика 

Площадь гектар ha га 1⋅104 m2 Сельское и 
лесное хозяйство

электрон-вольт eV эВ 1,60218⋅10-19J 
(приблизительно) 

Физика Энергия 

киловатт-час kW⋅h кВт⋅ч 3,6⋅106 J Для счетчиков 
электрической 
энергии 

Полная 
мощность 

вольт-ампер V·A В·А  Электротехника 

Реактивная 
мощность 

вар var вар  Электротехника 

Электрический 
заряд, 
количество 
электричества 

ампер-час A⋅h А⋅ч 3,6⋅103 С Электротехника 

_________________ 
1) Здесь и далее см. ГСССД 1-87 [5]. 
2) Наименования и обозначения единиц времени (минута, час, сутки), плоского угла (градус, минута, 

секунда), астрономической единицы, диоптрии и атомной единицы массы не допускается применять с 
приставками. 

3) Допускается также применять другие единицы, получившие широкое распространение, например 
неделя, месяц, год, век, тысячелетие. 

4) Обозначение единиц плоского угла пишут над строкой. 
5) Не рекомендуется применять при точных измерениях. При возможности смешения обозначения l 

("эль") с цифрой 1 допускается обозначение L. 



Таблица 6 — Некоторые относительные и логарифмические величины и их единицы 
 

Наименование Единица 
величины Наименование Обозначение Значение 

  между-
народное 

русское  

единица 1 1 1 
процент % % 1⋅10-2 

1 Относительная величина 
(безразмерное отношение 
физической величины к 
одноименной физической 
величине, принимаемой за 
исходную): КПД; 
относительное удлинение; 
относительная плотность; 
деформация; относительные 
диэлектрическая и магнитная 
проницаемости; магнитная 
восприимчивость; массовая 
доля компонента; молярная 
доля компонента и т. п. 

промилле 
миллионная доля

‰ 
ppm 

‰ 
млн-1 

1⋅10-3 

1⋅10-6 

 

бел1) В Б 1 В = lg(P2/P1) 
при Р2 = 10Р1 

   1 В = 2 lg(F2/F1) 
при 2 110 ,F F=  

2 Логарифмическая величина 
(логарифм безразмерного 
отношения физической 
величины к одноименной 
физической величине, 
принимаемой за исходную): 
уровень звукового давления; 
усиление, ослабление и т. п.2) 

   где P1, P2 —
одноименные 
энергетические 
величины (мощность, 
энергия, плотность 
энергии и т. п.); 

    F1, F2 —
одноименные 
«силовые» величины 
(напряжение, сила 
тока, напряженность 
поля и т. п.) 

 децибел dB дБ 0,1 В 
3 Логарифмическая величина 
(логарифм безразмерного 
отношения физической 
величины к одноименной 
физической величине, 
принимаемой за исходную): 
уровень громкости 

фон phon фон 1 phon равен уровню 
громкости звука, для 
которого уровень 
звукового давления 
равногромкого с ним 
звука частотой 1000 
Hz равен 1 dB 

октава — окт 1 октава равна log2
(f2/f1) при f2/f1 = 2; 

4 Логарифмическая величина 
(логарифм безразмерного 
отношения физической 
величины к одноименной 
физической величине, 
принимаемой за исходную): 
частотный интервал 

декада — дек 1 декада равна lg
(f2/f1) при f2/f1 = 10 
где f1, f2 — частоты 

5 Логарифмическая величина 
(натуральный логарифм 
безразмерного отношения 
физической величины к 
одноименной физической 
величине, принимаемой за 
исходную) 

непер Np Нп 1 Np = 0,8686 ... В = 
8,686 ... dB 

 



Примечания 
1 При выражении в логарифмических единицах разности уровней мощностей или амплитуд двух 

сигналов всегда существует квадратичная связь между отношением мощностей и соответствующим ему 
отношением амплитуд колебаний, поскольку параметры сигналов определяют для одной и той же нагрузки 

Z, т. е. 
2 2

2 22 1
2 1 2 1/ /

F F
/ .F F P P

Z Z
= =  

В теории автоматического регулирования часто определяют логарифм отношения Fвых/Fвх. В этом 
случае между отношением мощностей и отношением соответствующих напряжений нет квадратичной 
зависимости. Вместе с тем по ранее сложившейся практике применения логарифмических единиц, 
несмотря на отсутствие квадратичной связи между отношением мощностей и соответствующим ему 
отношением амплитуд колебаний, и в этом случае принято единицу «бел» определять следующим образом: 

1 В = lg (Рвых/Рвх) при Рвых = 10 Рвх, 
1 В = 2 lg (Fвых/Fвх) при Fвых = 10  Fвх, 
Задача установления связи между напряжениями и мощностями, если ее ставят, решается путем 

анализа электрических или других цепей. 
2 В соответствии с международным стандартом МЭК 27-3 при необходимости указать исходную 

величину ее значение помещают в скобках за обозначением логарифмической величины, например для 
уровня звукового давления: Lp (re 20 μРа) = 20 dB; Lр (исх. 20 мкПа) = 20 дБ (re — начальные буквы слова 
reference, т. е. исходный). При краткой форме записи значение исходной величины указывают в скобках за 
значением уровня, например 20 dB (re 20 μРа) или 20 дБ (исх. 20 мкПа) [6]. 

 
Таблица 7 - Внесистемные единицы, временно допустимые к применению 

 
Единица 

Обозначение 
Наименование 
величины Наименование 

между-
народное

русское
Соотношение с 
единицей СИ 

Область применения

Длина морская миля n mile миля 1852 m (точно) Морская навигация 
Масса карат — кар 2·10-4 kg (точно) Добыча и 

производство 
драгоценных камней 
и жемчуга 

Линейная 
плотность 

текс tex текс 1⋅10-6 kg/m 
(точно) 

Текстильная 
промышленность 

Скорость узел kn уз 0,514(4) m/s Морская навигация 
Ускорение гал Gal Гал 0,01 m/s2 Гравиметрия 

оборот в секунду r/s об/с 1 s-1 Частота 
вращения оборот в минуту r/min об/мин 1/60 s-1 = 

0,016(6) s-1 

Электротехника 

Давление бар bar бар 1⋅105 Pa Физика 
 

7. Правила образования наименований и обозначений десятичных 
кратных и дольных единиц СИ 

 
7.1. Наименования и обозначения десятичных кратных и дольных единиц СИ образуют с 

помощью множителей и приставок, указанных в таблице 8. 
 
Таблица 8 - Множители и приставки, используемые для образования наименований и 

обозначений десятичных кратных и дольных единиц СИ 
 

Обозначение 
приставки 

Обозначение приставкиДесятичный 
множитель 

Приставка 

между-
народное 

русское

Десятичный 
множитель

Приставка

между-
народное 

русское 

1024 иотта Y И 10-1 деци d д 
2021 зетта Z З 10-2 санти с с 
1018 экса Е Э 10-3 милли m м 
1015 пета Р П 10-6 микро μ мк 
1012 тера Т Т 10-9 нано n н 
109 гига G Г 10-12 пико p п 



106 мега М М 10-15 фемто f ф 
103 кило k к 10-18 атто а а 
102 гекто h г 10-21 зепто z з 
101 дека da да 10-24 иокто y и 

 
7.2. Присоединение к наименованию и обозначению единицы двух или более приставок 

подряд не допускается. Например, вместо наименования единицы микромикрофарад следует 
писать пикофарад. 

 
Примечания. 
1. В связи с тем, что наименование основной единицы - килограмм содержит приставку «кило», для 

образования кратных и дольных единиц массы используют дольную единицу массы - грамм (0,001 kg), и 
приставки присоединяют к слову «грамм», например, миллиграмм (mg, мг) вместо микрокилограмм (μkg, 
мккг). 

2. Дольную единицу массы — грамм допускается применять, не присоединяя приставку. 
 
7.3 Приставку или ее обозначение следует писать слитно с наименованием единицы или, 

соответственно, с обозначением последней. 
7.4 Если единица образована как произведение или отношение единиц, приставку или ее 

обозначение присоединяют к наименованию или обозначению первой единицы, входящей в 
произведение или в отношение. 

Правильно: Неправильно: 
килопаскаль-секунда на метр паскаль-килосекунда на метр 

(kPa⋅s/m; кПа⋅с/м). (Pa⋅ks/m; Па⋅кс/м). 
Присоединять приставку ко второму множителю произведения или к знаменателю 

допускается лишь в обоснованных случаях, когда такие единицы широко распространены и 
переход к единицам, образованным в соответствии с первой частью настоящего пункта, связан с 
трудностями, например: тонна-километр (t⋅km; т⋅км), вольт на сантиметр (V/cm; В/см), ампер на 
квадратный миллиметр (A/mm2; А/мм2). 

7.5 Наименования кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, 
образуют, присоединяя приставку к наименованию исходной единицы. Например, для 
образования наименования кратной или дольной единицы площади — квадратного метра, 
представляющей собой вторую степень единицы длины — метра, приставку присоединяют к 
наименованию этой последней единицы: квадратный километр, квадратный сантиметр и т. д. 

7.6 Обозначения кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, 
образуют добавлением соответствующего показателя степени к обозначению кратной или 
дольной единицы исходной единицы, причем показатель означает возведение в степень кратной 
или дольной единицы (вместе с приставкой). 

Примеры 
1 5 km2 = 5(103 m)2 = 5⋅106 m2. 
2 250 cm3/s = 250(10-2 m)3/s = 250⋅10-6 m3/s. 
3 0,002 cm-1 = 0,002(10-2 m)-1 = 0,002⋅100 m-1 = 0,2 m-1. 
7.7 Рекомендации по выбору десятичных кратных и дольных единиц СИ даны в приложении 

Г. 
8 Правила написания обозначений единиц 

 
8.1 При написании значений величин применяют обозначения единиц буквами или 

специальными знаками (...°,...', ..."), причем устанавливают два вида буквенных обозначений: 
международное (с использованием букв латинского или греческого алфавита) и русское (с 
использованием букв русского алфавита). Устанавливаемые стандартом обозначения единиц 
приведены в таблицах 1—8. 

8.2 Буквенные обозначения единиц печатают прямым шрифтом. В обозначениях единиц 
точку как знак сокращения не ставят. 

8.3 Обозначения единиц помещают за числовыми значениями величин и в строку с ними (без 
переноса на следующую строку). Числовое значение, представляющее собой дробь с косой 
чертой, стоящее перед обозначением единицы, заключают в скобки. 

Между последней цифрой числа и обозначением единицы оставляют пробел. 
Правильно: Неправильно: 

100 kW; 100 кВт 100kW; 100кВт 
80 % 80% 



20 °С 20°С 
(1/60) s-1. l/60/s-1. 

Исключения составляют обозначения в виде знака, поднятого над строкой, перед которыми 
пробел не оставляют. 

Правильно: Неправильно: 
20°. 20 °. 

8.4 При наличии десятичной дроби в числовом значении величины обозначение единицы 
помещают за всеми цифрами. 

Правильно: Неправильно: 
423,06 m; 423,06 м 423 m 0,6; 423 м, 06 
5,758° или 5°45,48' 5°758 или 5°45',48 
или 5°45'28,8". или 5°45'28",8. 

8.5 При указании значений величин с предельными отклонениями числовые значения с 
предельными отклонениями заключают в скобки и обозначения единиц помещают за скобками 
или проставляют обозначение единицы за числовым значением величины и за ее предельным 
отклонением. 

Правильно: Неправильно: 
(100,0 ± 0,1) kg; (100,0 ± 0,1) кг 100,0 ± 0,1 kg; 100,0 ± 0,1 кг 

50 g ± 1 g; 50 г ± 1 г. 50 ± 1 g; 50 ± 1 г. 
8.6 Допускается применять обозначения единиц в заголовках граф и в наименованиях строк 

(боковиках) таблиц. 
 
Пример 1 

 
Номинальный расход, m3/h Верхний предел показаний, m3 Цена деления крайнего правого 

ролика, m3, не более 
40 и 60 100 000 0,002 

100, 160, 250, 400, 600 и 1 000 1 000 000 0,02 
2 500, 4 000, 6 000 и 10 000 10 000 000 0,2 
 
Пример 2 

 
Значение при тяговой мощности, kW Наименование показателя 

18 25 37 
Габаритные размеры, mm:    
длина 3 080 3 500 4 090 
ширина 1 430 1 685 2 395 
высота 2 190 2 745 2 770 
Колея, mm 1 090 1 340 1 823 
Просвет, mm 275 640 345 

 
8.7 Допускается применять обозначения единиц в пояснениях обозначений величин к 

формулам. Помещать обозначения единиц в одной строке с формулами, выражающими 
зависимости между величинами или между их числовыми значениями, представленными в 
буквенной форме, не допускается. 

Правильно: Неправильно: 
v = 3,6 s/t, v = 3,6 s/t km/h, 

где v — скорость, km/h; где s — путь, m; 
s — путь, m; t — время, s. 
t — время, s.  

8.8 Буквенные обозначения единиц, входящих в произведение, отделяют точками на средней 
линии как знаками умножения. Не допускается использовать для этой цели символ «х». 

Правильно: Неправильно: 
N⋅m; Н⋅м Nm; Нм 

A⋅m2; А⋅м2 Am2; Ам2 
Pa⋅s; Па⋅с. Pas; Пас. 

В машинописных текстах допускается точку не поднимать. 
Допускается буквенные обозначения единиц, входящих в произведение, отделять пробелами, 

если это не вызывает недоразумения. 



8.9 В буквенных обозначениях отношений единиц в качестве знака деления используют 
только одну косую или горизонтальную черту. Допускается применять обозначения единиц в 
виде произведения обозначений единиц, возведенных в степени (положительные и 
отрицательные). 

Если для одной из единиц, входящих в отношение, установлено обозначение в виде 
отрицательной степени (например, s-1, m-1, K-1, c-1, м-1, К-1), применять косую или 
горизонтальную черту не допускается.  

Правильно: Неправильно: 
W⋅m-2⋅K-1; Вт⋅м-2⋅К-1 W/m2/K; Вт/м2/К 

2 2
W Вт;

m K м К⋅ ⋅
 

2 2
W Вт;
m м
K К

 

8.10 При применении косой черты обозначения единиц в числителе и знаменателе помещают 
в строку, произведение обозначений единиц в знаменателе заключают в скобки. 

Правильно: Неправильно: 
m/s; м/с m/s; м/с 

W/(m⋅K); Вт/(м⋅К). W/m⋅K; Вт/м⋅К. 
8.11 При указании производной единицы, состоящей из двух и более единиц, не допускается 

комбинировать буквенные обозначения и наименования единиц, т. е. для одних единиц 
указывать обозначения, а для других — наименования. 

Правильно: Неправильно: 
80 км/ч 80 км/час 

80 километров в час. 80 км в час. 
8.12 Допускается применять сочетания специальных знаков: ...°, ...', ...", % и ‰ с буквенными 

обозначениями единиц, например ...°/s. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 

 
Единицы количества информации 

 
Таблица А.1 
 

Единица 
Обозначение 

Наименование 
величины Наименование 

междунаро
дное 

русское 
Значение 

Примечание 

Количество 
информации1) 

бит2) 
байт2), 3) 

bit 
В (byte) 

бит 
Б (байт) 

1 
1 Б = 8 бит 

Единица информации в 
двоичной системе 
счисления (двоичная 
единица информации) 

 
1) Термин «количество информации» используют в устройствах цифровой обработки и передачи 

информации, например в цифровой вычислительной технике (компьютерах), для записи объема 
запоминающих устройств, количества памяти, используемой компьютерной программой. 

2) В соответствии с международным стандартом МЭК 60027-2 единицы «бит» и «байт» применяют с 
приставками СИ (таблица 8 и раздел 7) [7]. 

3) Исторически сложилась такая ситуация, что с наименованием «байт» некорректно (вместо 1000 = 103 
принято 1024 = 210) использовали (и используют) приставки СИ: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 
Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт и т. д. При этом обозначение Кбайт начинают с прописной буквы в отличие 
от строчной буквы «к» для обозначения множителя 103. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

 
Правила образования когерентных производных единиц си 

 
Когерентные производные единицы (далее — производные единицы) Международной 



системы единиц, как правило, образуют при помощи простейших уравнений связи между 
величинами (определяющих уравнений), в которых числовые коэффициенты равны 1. Для 
образования производных единиц обозначения величин в уравнениях связи заменяют 
обозначениями СИ. 

Пример - Единицу скорости образуют с помощью уравнения, определяющего скорость 
прямолинейно и равномерно движущейся материальной точки 

 

,sv
t

=  

 
где v — скорость, 
s — длина пройденного пути; 
t — время движения материальной точки 
Подстановка вместо s и t их единиц СИ дает 
 

[v] = [s]/[t] = 1 m/s. 
 
Следовательно, единицей скорости СИ является метр в секунду. Он равен скорости 

прямолинейно и равномерно движущейся материальной точки, при которой эта точка за время 1 
s перемещается на расстояние 1 m. 

Если уравнение связи содержит числовой коэффициент, отличный от 1, то для образования 
когерентной производной единицы СИ в правую часть подставляют величины со значениями в 
единицах СИ, дающими после умножения на коэффициент общее числовое значение, равное 1. 

Пример - Если для образования единицы энергии используют уравнение 
 

21 ,
2

E mv=  

 
где Е — кинетическая энергия; 
m — масса материальной точки; 
v — скорость движения материальной точки, - 
то для образования когерентной единицы энергии СИ используют, например, уравнение: 
 

[Е] = 1
2

(2[m] · [v]2)= 1
2

(2 kg)(1 m/s)2=l kg·m/s2· m = l N·m=l J 

или 

[Е] = 1
2

[m] ( 2[ ]v )2 = 1
2

(1 kg)( 2 m/s)2=l kg·m/s2·m = 1 N·m = l J. 

 
Следовательно, единицей энергии СИ является джоуль (равный ньютон - метру). В 

приведенных примерах он равен кинетической энергии тела массой 2 kg, движущегося со 
скоростью 1 m/s, или же тела массой 1 kg, движущегося со скоростью 2  m/s. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное) 

 
Соотношение некоторых внесистемных единиц с единицами СИ 

 
Таблица В.1 

 
Единица 
Обозначение 

Наименование 
величины Наименование 

междуна
родное 

русское 
Соотношение с 

единицей 

ангстрем Å Å 1⋅10-10 m Длина 
икс-единица Х икс-ед. 1,00206⋅10-13 m

(приблизительно) 



Площадь барн b б 1⋅10-28 m2 
Масса центнер q ц 100 kg 
Телесный угол квадратный градус 4-10⋅…3,0462 ˚ڤ ˚ڤ sr 

дина dyn дин 1⋅10-5 N 
килограмм-сила kgf кгс 9,80665 N (точно) 
килопонд kp - 9,80665 N (точно) 
грамм-сила gf гс 9,80665⋅10-3 N (точно) 
понд p - 9,80665⋅10-3 N (точно) 

Сила, вес 

тонна-сила tf тс 9806,65 N (точно) 
килограмм-сила на 
квадратный сантиметр 

kgf/cm2 кгс/см2 98066,5 Ра (точно) 

килопонд на квадратный 
сантиметр 

kp/cm2 — 98066,5 Ра (точно) 

миллиметр водяного 
столба 

mm H2O мм вод. ст. 9,80665 Ра (точно) 

миллиметр ртутного 
столба 

mm Hg мм рт. ст. 133,322 Ра 

Давление 

торр Torr — 133,322 Ра 
килограмм-сила на 
квадратный миллиметр 

kgf/mm2 кгс/мм2 9,80665⋅106 Ра (точно) Напряжение 
(механическое) 

килопонд на квадратный 
миллиметр 

kp/mm2 — 9,80665·106 Ра (точно) 

Работа, энергия эрг erg эрг 1⋅10-7 J 
Мощность лошадиная сила — л.с 735,499 W 
Динамическая 
вязкость 

пуаз P П 0,1 Pa⋅s 

Кинематическая 
вязкость 

стокс St Ст 1⋅10-4 m2/s 

Удельное 
электрическое 
сопротивление 

ом-квадратный 
миллиметр на метр 

Ω⋅mm2/m Ом⋅мм2/м 1⋅10-6 Ω⋅m 

Магнитный поток максвелл Мх Мкс 1⋅10-8 Wb 
Магнитная индукция гаусс Gs Гс 1⋅10-4 Т 
Магнитодвижущая 
сила, разность 
магнитных 
потенциалов 

гильберт Gb Гб (10/4π) А = 0,795775 А 

Напряженность 
магнитного поля 

эрстед Ое Э (103/4π) А/m = 79,5775 
А/m 

калория (межд) cal кал 4,1868 J (точно) 
калория термохимическая calth калтх 4,1840 J 

(приблизительно) 

Количество теплоты, 
термодинамический 
потенциал 
(внутренняя энергия, 
энтальпия, 
изохорно-
изотермический 
потенциал), теплота 
фазового 
превращения, 
теплота химической 
реакции 

калория 15-градусная cal15 кал15 4,1855 J 
(приблизительно) 

Поглощенная доза 
ионизирующего 
излучения, керма 

рад rad, rd рад 0,01 Gу 

Эквивалентная доза 
ионизирующего 
излучения, 
эффективная доза 

бэр rem бэр 0,01 Sv 



ионизирующего 
излучения 
Экспозиционная 
доза фотонного 
излучения 
(экспозиционная 
доза гамма- и 
рентгеновского 
излучений) 

рентген R P 2,58⋅10-4 С/kg (точно) 

Активность нуклида 
в радиоактивном 
источнике 
(активность 
радионуклида) 

кюри Ci Ки 3,70⋅1010 Bq (точно) 

Длина микрон μ мк 1⋅10-6 m 
Угол поворота оборот r об 2π rad=6,28 rad 
Магнитодвижущая 
сила, разность 
магнитных 
потенциалов 

ампер-виток Аt ав 1 A 

Яркость нит nt нт 1 cd/m2 
Площадь ар a а 100 m2 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(рекомендуемое) 

 
Рекомендации по выбору десятичных кратных и дольных единиц СИ 

 
Г.1 Выбор десятичной кратной или дольной единицы СИ определяется удобством ее 

применения. Из многообразия кратных и дольных единиц, которые могут быть образованы с 
помощью приставок, выбирают единицу, позволяющую получать числовые значения, 
приемлемые на практике. 

В принципе кратные и дольные единицы выбирают таким образом, чтобы числовые значения 
величины находились в диапазоне от 0,1 до 1000. 

Г.1.1 В некоторых случаях целесообразно применять одну и ту же кратную или дольную 
единицу, даже если числовые значения выходят за пределы диапазона от 0,1 до 1000, например, 
в таблицах числовых значений для одной величины или при сопоставлении этих значений в 
одном тексте. 

Г.1.2 В некоторых областях всегда используют одну и ту же кратную или дольную единицу. 
Например, в чертежах, применяемых в машиностроении, линейные размеры всегда выражают в 
миллиметрах. 

Г.2 В таблице Г.1 указаны рекомендуемые для применения кратные и дольные единицы СИ. 
Представленные в таблице Г.1 кратные и дольные единицы СИ для данной физической 

величины не следует считать исчерпывающими, так как они могут не охватывать всех величин, 
применяемых в развивающихся и вновь возникающих областях науки и техники. Тем не менее, 
рекомендуемые кратные и дольные единицы СИ способствуют единообразию представления 
значений величин, относящихся к различным областям науки и техники. 

В таблице Г.1 указаны также получившие широкое распространение на практике кратные и 
дольные единицы, применяемые наравне с единицами СИ. 

Г.3 Для величин, не указанных в таблице Г.1, используют кратные и дольные единицы, 
выбранные в соответствии с Г.1. 

Г.4 Для снижения вероятности ошибок при расчетах десятичные кратные и дольные 
единицы рекомендуется подставлять только в конечный результат, а в процессе вычислений все 
величины выражать в единицах СИ, заменяя приставки степенями числа 10. 



Таблица Г.1 
 

Обозначения Наименование 
величины единиц СИ рекомендуемых 

кратных и 
дольных единиц 

СИ 

единиц, не 
входящих в СИ 

кратных и 
дольных единиц, 
не входящих в СИ

Часть I пространство и время 
Плоский угол rad; рад (радиан) mrad; мрад 

μrad; мкрад 
...° (градус) 
…' (минута) 
…'' (секунда) 

- 

Телесный угол sr; cp (стерадиан) - - - 
Длина m; м (метр) km; км 

cm; см 
mm; мм 
μm; мкм 
nm; нм 

- - 

Площадь m2; м2 km2; км2  

dm2; дм2  

cm2; см2  

mm2; мм2 

- - 

Объем, вместимость m3; м3 dm3; дм3  

cm3; см3  

mm3; мм3 

l (L); л (литр) hl (hL); гл 
dl (dL); дл 
cl (cL); cл 

ml (mL); мл 
Время s; с (секунда) ks; кс 

ms; мс  
μs; мкс  
ns; нc 

d; сут (сутки) 
h; ч (час) 

min; мин (минута) 

- 

Скорость m/s; м/с - - km/h; км/ч 
Ускорение  m/s2; м/с2 - - - 

Часть II Периодические и связанные с ними явления 
Частота 
периодического 
процесса 

Hz; Гц (герц) THz; ТГц 
GHz; ГГц 
MHz; МГц 
kHz; кГц 

- - 

Частота вращения s-1; с-1 - min-1; мин-1 - 
Часть III Механика 

Масса kg; кг 
(килограмм) 

Mg; Мг 
g; г 

mg; мг 
μg; мкг 

t; т (тонна) Mt; Мт 
kt; кт 
dt; дт 

Линейная плотность kg/m; кг/м mg/m; мг/м или 
g/km; г/км 

- - 

Плотность 
(плотность массы) 

kg/m3; кг/м3 Mg/m3; Мг/м3 

kg/dm3; кг/дм3 

g/cm3; г/см3 

t/m3; т/м3 или kg/l; 
кг/л 

g/ml; г/мл 
g/l; г/л 

Количество 
движения 

kg⋅m/s; кг⋅м/с - - - 

Момент количества 
движения 

kg⋅m2/s; кг⋅м2/с - - - 

Момент инерции 
(динамический 
момент инерции) 

kg⋅m2; кг⋅м2 - - - 

Сила, вес N, Н (ньютон) MN; МН 
kN; кН 
mN, мН 
μN; мкН 

- - 

Момент силы N⋅m; Н⋅м MN·m; МН·м - - 



kN·m; кН·м 
mN·m; мН·м 
μN·m, мкН·м 

Давление Ра, Па (паскаль) GPa; ГПа 
МРа, МПа 
kPa; кПа 
mРа; мПа 
μРа; мкПа 

- - 

Нормальное 
напряжение; 
касательное 
напряжение 

Ра; Па GPa; ГПа 
МРа, МПа 
kPa; кПа 

- - 

Динамическая 
вязкость 

Pa·s; Па·с mPa·s; мПа·с - - 

Кинематическая 
вязкость 

m2/s; м2/с mm2/s, мм2/с - - 

Поверхностное 
натяжение 

N/m; Н/м mN/m; мН/м - - 

Энергия, работа J; Дж (джоуль) TJ; ТДж 
GJ; ГДж 
MJ; МДж 
kJ; кДж 
mJ; мДж 

- - 

Мощность  W; Вт (ватт) GW; ГВт 
MW; МВт 
kW; кВт 
mW; мВт 
μW; мкВт 

- - 

Термодинамическая 
температура 

К; К (кельвин) МК; МК 
kK; кК 
mК; мК 
μК; мкК 

- - 

Температура 
Цельсия 

°С; °С (градус 
Цльсия) 

- - - 

Температурный 
интервал 

K; К 
°С; °С 

- - - 

Температурный 
коэффициент 

К-1; К-1 - - - 

Теплота, количество 
теплоты 

J; Дж TJ; ТДж 
GJ; ГДж 
MJ; МДж 
kJ; кДж 
mJ; мДж 

- - 

Тепловой поток W; Вт kW; кВт - - 
Теплопроводность W/(m·K), 

Вт/ (м·К) 
- - - 

Коэффициент 
теплопередачи 

W/(m2·K); 
Вт/(м2·К) 

- - - 

Теплоемкость J/K, Дж/К kJ/К; кДж/К - - 
Удельная 
теплоемкость 

J/(kg·K); 
Дж/(кг·К) 

kJ/(kg·K); 
кДж/(кг·К) 

- - 

Энтропия J/K; Дж/К kJ/K; кДж/К - - 
Удельная энтропия J/(kg·K); 

Дж/(кг·К) 
kJ/(kg·K); 
кДж/(кг·К) 

- - 

Удельное 
количество теплоты 

J/kg; Дж/кг MJ/kg; МДж/кг 
kJ/kg; кДж/кг 

- - 

Удельная теплота 
фазового 
превращения 

J/kg; Дж/кг MJ/kg; МДж/кг  
kJ/kg; кДж/кг 

- - 



Часть V Электричество и магнетизм 
Электрический ток 
(сила 
электрического тока)

А; A (ампер) kА; кА 
mA; мА 
μА; мкА 
nA; нА 
рА; пА 

- - 

Электрический заряд 
(количество 
электричества) 

С; Кл (кулон) kC; кКл 
μС; мкКл 
nС; нКл 
рС; пКл 

A⋅h; А⋅ч 
(ампер-час) 

- 

Пространственная 
плотность 
электрического 
заряда 

С/m3 ; Кл/м3 C/mm3; Кл/мм3 

МС/m3, МКл/м3 

С/сm3; Кл/см3 

kC/m3; кКл/м3 

mС/m3, мКл/м3 

μС/m3; мкКл/м3 

- - 

Поверхностная 
плотность 
электрического 
заряда 

С/m2, Кл/м2 МС/m2; МКл/м2 

С/mm2; Кл/мм2 

С/сm2; Кл/см2 

kC/m2, кКл/м2 

mС/m2; мКл/м2 

μС/m2; мкКл/м2 

- - 

Напряженность 
электрического поля

V/m; В/м MV/m; МВ/м 
kV/m; кВ/м 
V/mm; В/мм  
V/cm; В/см 

mV/m; мВ/м  
μV/m; мкВ/м 

- - 

Электрическое 
напряжение, 
электрический 
потенциал, разность 
электрических 
потенциалов, 
электродвижущая 
сила 

V; В (вольт) MV; MB 
kV; кВ 
mV; мВ 
μV, мкВ 
nV; нВ 

- - 

Электрическое 
смещение 

С/m2, Кл/м2 С/сm2; Кл/см2 

kC/cm2; кКл/см2 

mС/m2, мКл/м2 

μС/m2, мкКл/м2 

- - 

Поток 
электрического 
смещения 

С; Кл МС; МКл 
kC; кКл 
mС; мКл 

- - 

Электрическая 
емкость 

F; Ф (фарад) mF; мФ 
μF; мкФ 
nF; нФ 
pF; пФ 
fF; фФ 
аF; аФ 

- - 

Диэлектрическая 
проницаемость, 
электрическая 
постоянная 

F/m; Ф/м pF/m; пФ/м - - 

Поляризованность С/m2; Кл/м2 С/сm2; Кл/см2 

kC/m2; кКл/м2 

mС/m2; мКл/м2 

μС/m2; мкКл/м2 

- - 

Электрический 
момент диполя 

С·m; Кл·м - - - 



Плотность 
электрического тока

А/m2; А/м2 МА/m2; МА/м2 

A/mm2; А/мм2 

A/cm2; А/см2 

kA/m2; кА/м2 

- - 

Линейная плотность 
электрического тока

А/m; А/м kA/m; кА/м 
А/mm; А/мм 
А/сm; А/cм 

- - 

Напряженность 
магнитного поля 

А/m; А/м kA/m; кА/м 
A/mm; А/мм 
A/cm; А/см 

- - 

Магнитодвижущая 
сила, разность 
магнитных 
потенциалов, 
магнитный 
потенциал 

А; А (ампер) kA; кА 
mА; мА 

- - 

Магнитная индукция 
плотность 
магнитного потока 

Т; Тл (тесла) mТ; мТл 
μТ; мкТл 
nТ; нТл 

- - 

Магнитный поток Wb; Вб (вебер) mWb; мВб - - 
Магнитный 
векторный 
потенциал 

Т·т; Тл·м kT·m; кТл·м - - 

Индуктивность, 
взаимная 
индуктивность 

Н; Гн (генри) kН; кГн 
mH; мГн 
μН; мкГн 
nН; нГн 
рН; пГн 

- - 

Магнитная 
проницаемость, 
магнитная 
постоянная 

H/m; Гн/м μН/m; мкГн/м 
nН/m; нГн/м 

- - 

Магнитный момент  А·m2; А·м2 - - - 
Намагниченность А/m; А/м kA/m; кА/м  

А/mm; А/мм 
- - 

Магнитная 
поляризация 

Т; Тл mТ; мТл - - 

Электрическое 
сопротивление, 
активное 
сопротивление, 
модуль полного 
сопротивления, 
реактивное 
сопротивление 

Ω; Ом (ом) TΩ; ТОм 
GΩ, ГОм 

MΩ; МОм 
kΩ; кОм 
mΩ; мОм 
μΩ, мкОм 

- - 

Электрическая 
проводимость, 
активная 
проводимость, 
модуль полной 
проводимости 

S; См (сименс) kS, кСм 
mS; мСм 
μS; мкСм 
nS; нСм 
pS; пСм 

- - 

Реактивная 
проводимость 

S, См kS, кСм 
mS; мСм 
μS; мкСм 

- - 

Разность фаз, 
фазовый сдвиг, угол 
сдвига фаз 

rad; рад (радиан) mrad; мрад 
μrad; мкрад 

…° (градус) - 

Удельное 
электрическое 

Ω·m; Ом·м GΩ·m; ГОм·м 
MΩ·m; МОм·м 

  



сопротивление kΩ·m; кОм·м 
Ω·cm; Ом·см 

mΩ·m; мОм·м 
μΩ·m; мкОм·м 
nΩ·m; нОм·м 

Удельная 
электрическая 
проводимость 

S/m; См/м MS/m; МСм/м 
kS/m, кСм/м 

- - 

Магнитное 
сопротивление 

H-1; Гн-1 - - - 

Магнитная 
проводимость 

H; Гн - - - 

Активная мощность W; Вт TW; ТВт 
GW; ГВт 
MW; МВт 
kW; кВт 
mW; мВт 
μW; мкВт 
nW; нВт 

V⋅A; В⋅А 
(вольт-ампер - 
единица полной 
мощности) 

var; вар 
(вар - единица 
реактивной 
мощности) 

- 

Энергия J, Дж TJ; ТДж 
GJ; ГДж 
MJ; МДж 
kJ; кДж 

- 
eV; эВ 

(электрон-вольт)

kW⋅h; кВт⋅ч 
(киловатт-час) 

- 

Часть VI Свет и связанные с ним электромагнитные излучения 
Длина волны m; м μm; мкм 

nm; нм 
pm; пм 

- - 

Волновое число m-1; м-1 cm-1; см-1 - - 
Энергия излучения J; Дж - - - 
Поток излучения, 
мощность излучения

W; Вт - - - 

Сила излучения W/sr; Вт/ср - - - 
Спектральная 
плотность силы 
излучения 

W/(sr·m); 
Вт/(ср·м) 

- - - 

Энергетическая 
яркость 

W/(sr·m2); 
Вт/(ср·м2) 

- - - 

Спектральная 
плотность 
энергетической 
яркости 

W/(sr·m3); 
Вт/(ср·м3) 

- - - 

Облученность W/m2; Вт/м2 - - - 
Спектральная 
плотность 
облученности 
(энергетической 
освещенности) 

W/m3; Вт/м3 - - - 

Энергетическая 
светимость 

W/m2; Вт/м2 - - - 

Сила света cd; кд (кандела) - - - 
Световой поток lm; лм (люмен) - - - 
Световая энергия lm·s; лм·с - lm·h; лм·ч - 
Яркость cd/m2; кд/м2 - - - 
Светимость lm/m2; лм/м2 - - - 
Освещенность lx; лк (люкс) - - - 
Световая экспозиция lx·s; лк·с - - - 



Световая 
эффективность 

lm/W; лм/Вт - - - 

Часть VII Акустика 
Период s; с ms; мс 

μs; мкс 
- - 

Частота 
периодического 
процесса 

Hz; Гц MHz; МГц 
kHz; кГц 

- - 

Длина волны m; м mm; мм - - 
Звуковое давление Ра; Па mРа; мПа 

μРа; мкПа 
- - 

Скорость колебания 
частицы 

m/s; м/с mm/s; мм/с - - 

Объемная скорость m3/s; м3/с - - - 
Скорость звука m/s; м/с - - - 
Поток звуковой 
энергии, звуковая 
мощность 

W; Вт kW; кВт 
mW; мВт 
μW; мкВт 
pV; пВт 

- - 

Интенсивность звука W/m2; Вт/м2 mW/m2; мВт/м2 

μW/m2; мкВт/м2 

pW/m2; пВт/м2 

- - 

Удельное 
акустическое 
сопротивление 

Pa·s/m; Па·с/м - - - 

Акустическое 
сопротивление 

Pa·s/m3; Па·с/м3 - - - 

Механическое 
сопротивление 

N·s/m; Н·с/м - - - 

Эквивалентная 
площадь 
поглощения 
поверхностью или 
предметом 

m2; м2 - - - 

Время реверберации s; с - - - 
Часть VIII Физическая химия и молекулярная физика 

Количество 
вещества 

mol; моль (моль) kmol; кмоль 
mmol; ммоль 
μmol; мкмоль 

- - 

Молярная масса kg/mol; кг/моль g/mol; г/моль - - 
Молярный объем m3/mol; м3/моль dm3/mol; дм3/моль 

cm3/mol; см3/моль
l/mol; л/моль 

(L/mol) 
- 

Молярная 
внутренняя энергия 

J/mol; Дж/моль kJ/mol; кДж/моль - - 

Молярная энтальпия J/mol; Дж/моль kJ/mol; кДж/моль - - 
Химический 
потенциал 

J/mol; Дж/моль kJ/mol; кДж/моль - - 

Молярная 
теплоемкость 

J/(mol·K); 
Дж/(моль·К) 

- - - 

Молярная энтропия J/(mol·K); 
Дж/(моль·К) 

- - - 

Молярная 
концентрация 
компонента 

mol/m3; моль/м3 mol/dm3; моль/dм3 

kmol/m3; моль/м3
mol/l; моль/л 

(mol/L) 
- 

Удельная адсорбция mol/kg; моль/кг mmol/kg; 
ммоль/кг 

- - 

Массовая 
концентрация 

kg/m3; кг/м3 mg/m3; мг/м3 
mg/dm3; мг/дм3 

mg/l; мг/л 
(mg/L) 

- 



компонента 
Часть IX Ионизирующие излучения 

Поглощенная доза 
ионизирующего 
излучения, керма 

Gy; Гр (грэй) TGy; ТГр 
GGy; ГГр 
MGy; МГр 
kGy; кГр 
mGy; мГр 
μGy; мкГр 

- - 

Активность нуклида 
в радиоактивном 
источнике 
(активность 
радионуклида) 

Bq; Бк 
(беккерель) 

EBq; ЭБк 
PBq; ПБк 
TBq; ТБк 
GBq; ГБк 
MBq; МБк 
kBq; кБк 

- - 

Эквивалентная доза 
ионизирующего 
излучения, 
эффективная доза 
ионизирующего 
излучения 

Sv; Зв (зиверт) mSv; мЗв - - 

 
Г.5 В таблице Г.2 указаны получившие распространение единицы некоторых 

логарифмических величин. 
 
Таблица Г.2 
 

Наименование логарифмической величины Обозначение единицы Исходное значение 
величины 

Уровень звукового давления dB; дБ 2·10-5 Ра 
Уровень звуковой мощности dВ; дБ 10-12 W 
Уровень интенсивности звука dB; дБ 10-12 W/m2 
Разность уровней мощности dB; дБ - 
Усиление, ослабление dB; дБ - 
Коэффициент затухания dB; дБ - 
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IV 

Введение 

 

Настоящий стандарт вводится в целях унификации библиографического опи-

сания всех видов информационных ресурсов в соответствии с международными 

правилами, а также обеспечения совместимости данных и процессов обмена ин-

формацией на национальном и международном уровнях. 

Настоящий стандарт разработан на основе международных стандартных пра-

вил библиографического описания ISBD (International Standard Bibliographic Descrip-

tion), последней по времени создания версии консолидированного издания 2011 г.  

Международные правила адаптированы к отечественной практике библиографи-

рования.  

В тексте настоящего стандарта положения, касающиеся правил приведения 

элементов библиографического описания, указаны в следующей последователь-

ности: общие положения, применимые ко всем ресурсам; специальные положе-

ния, которые дополняют информацию, необходимую для описания специфическо-

го вида ресурса, или представляют собой исключения из общего правила. 

Настоящий стандарт является базовым документом для подготовки различ-

ных нормативно-методических материалов по библиографическому описанию от-

дельных видов ресурсов.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

_______________________________________________________________ 

Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Общие требования и правила составления 

System of standards on information, librarianship and publishing. 

Bibliographic record. Bibliographic description. 

General requirements and rules 

_________________________________________________________________ 

Дата введения – 2019–07–01 

1 Область применения 
 
Настоящий стандарт устанавливает общие требования и правила составле-

ния библиографического описания ресурса, его части или группы ресурсов: набор 

областей и элементов библиографического описания, последовательность их 

расположения, наполнение и способ представления элементов, применение 

предписанной пунктуации и сокращений. 

Настоящий стандарт распространяется на выходные формы библиографи-

ческого описания традиционной и машиночитаемой каталогизации, которое со-

ставляется центрами государственной библиографии, библиотеками, органами 

информации, издателями, другими библиографирующими организациями и лица-

ми. 

Настоящий стандарт не распространяется на правила составления библио-

графических ссылок. 

 

2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

 

_____________________________________________________________________________ 

Издание официальное 
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ГОСТ 7.0 Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Терми-

ны и определения  

ГОСТ 7.11 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и сло-

восочетаний на иностранных европейских языках 

ГОСТ 7.59 Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и 

предметизации 

ГОСТ 7.60 Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения 

ГОСТ 7.76 Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталоги-

зация. Термины и определения 

ГОСТ 7.80 Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления 

ГОСТ 7.82 Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электрон-

ных ресурсов. Общие требования и правила составления 

ГОСТ 7.86 Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Издания. Общие требования к издательской аннотации 

ГОСТ Р 7.0.3 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Издания. Основные элементы. Термины и определения 

ГОСТ Р 7.0.4 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила 

оформления 

ГОСТ Р 7.0.7 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление 
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ГОСТ Р 7.0.12 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому 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, биб-

лиотечному и издательскому делу. Индексирование документов. Общие требова-

ния к координатному индексированию 

ГОСТ Р 7.0.83 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения  

ГОСТ Р 7.0.99 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования  

 

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно прове-
рить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – 
на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные 
стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. 
Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомен-
дуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в 
данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датиро-
ванная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным вы-
ше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссы-
лочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагива-
ющее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять 
без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положе-
ние, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей 
эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 
 
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 7.0, ГОСТ 7.60, ГОСТ 

7.76, ГОСТ Р 7.0.3, ГОСТ Р 7.0.83, а также следующие термины с соответствую-

щими определениями: 

3.1 итерация: Вариант интегрируемого ресурса, либо впервые опубликован-

ного, либо после обновления ресурса. 

 3.2 прелиминарии: Начальные страницы публикации перед текстом: ти-

тульный лист (или заменяющий элемент) вместе с оборотом титульного листа 

(или оборотом заменяющего элемента), страницами перед титульным листом 

(или перед заменяющим элементом). 
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 3.3 ресурс: Искусственно созданный или природный объект, являющийся 

источником информации в любой форме, в любой знаковой системе, на любом 

физическом носителе. 

3.3.1 монографический ресурс: Завершенный ресурс, не имеющий продол-

жения.  

3.3.2 сериальный ресурс: Ресурс, выпускаемый отдельными частями, име-

ющими общее заглавие, в течение времени продолжительность которого заранее 

не установлена.  

 
П р и м е ч а н и е  – Сериальный ресурс может быть периодическим, продолжающим-

ся или серийным ресурсом. 

 

3.3.3 одночастный ресурс: Ресурс, выпущенный как одна физическая еди-

ница. 

3.3.4 многочастный ресурс: Ресурс, состоящий из совокупности отдельных 

единиц, которые задуманы и созданы как единое целое на одинаковых или разных 

физических носителях и/или в информационно-телекоммуникационных сетях.  

 
П р и м е ч а н и е  – Многочастный ресурс может быть многочастным монографиче-

ским ресурсом или сериальным ресурсом.  

 

3.3.4.1 многочастный монографический ресурс: Монографический ресурс, 

состоящий из ограниченного количества отдельных единиц, которые могут иметь 

собственные заглавия и сведения об ответственности, при этом ни одна из них не 

считается главной.  

3.3.4.2 комбинированный ресурс: Многочастный ресурс, состоящий из от-

дельных взаимосвязанных единиц на разных физических носителях. 

3.3.4.3 комплектный ресурс: Многочастный ресурс, состоящий из совокуп-

ности законченных единиц на однородных физических носителях, объединенных 

определенным способом (обложкой, манжеткой, папкой, футляром, коробкой и  

т. п.).  

3.3.5 интегрируемый ресурс: Ресурс, который изменяется посредством об-

новлений – добавлений, изъятий, замен, перемещения текста, данных, страниц и 

т. п., которые не публикуются отдельно, а объединяются с существующим ресур-

сом и превращаются в новое единое целое.  

 

Примечание – Интегрируемые ресурсы могут быть завершенными или незавершен-
ными.  
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3.3.6 электронный ресурс: Ресурс в цифровой форме, для использования 

которого необходимы средства вычислительной техники, представляет собой 

электронные данные (информацию в виде чисел, букв, символов или их комбина-

ций), электронные программы (команды или операции для решения конкретных 

задач, включая обработку данных) или сочетание этих видов в одном ресурсе. 

3.3.7 мультимедийный ресурс: Электронный ресурс, содержащий инфор-

мацию различной природы (текстовую, графическую, звуковую и т. п.).  

 

4 Общие положения 
 

 

4.1 Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

ресурсе, которые приведены по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначены для 

идентификации и общей характеристики ресурса. 

Библиографическое описание является основной частью библиографической 

записи. Библиографическая запись может включать также заголовок, термины 

индексирования (классификационные индексы, предметные рубрики и ключевые 

слова), аннотацию, реферат, шифры хранения ресурса, дату завершения 

обработки ресурса, сведения служебного характера. 

Заголовок библиографической записи составляют по ГОСТ 7.80, классифи-

кационные индексы и предметные рубрики – по ГОСТ 7.59, ключевые слова – по 

ГОСТ Р 7.0.66, аннотацию и реферат – по ГОСТ Р 7.0.99 и ГОСТ 7.86. 

4.2 Объектами составления библиографического описания являются все ви-

ды опубликованных (в том числе депонированных) и неопубликованных ресурсов 

на любых физических носителях и/или в информационно-телекоммуникационных 

сетях: книги, нотные, картографические, аудиовизуальные, изобразительные, се-

риальные издания, нормативные и технические документы, интегрируемые ресур-

сы, электронные ресурсы, микроформы и другие ресурсы, а также составные ча-

сти ресурсов, группы однородных и разнородных ресурсов.  

4.2.1 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 
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комбинированного ресурса, отдельный выпуск сериального ресурса, отдельная 

итерация интегрируемого ресурса.  

Многочастным объектом библиографического описания является 

многочастный ресурс: многотомный, комплектный, комбинированный, сериальный 

или интегрируемый.  

4.2.2 Объектом библиографического описания также может быть составная 

часть одночастного ресурса или единицы многочастного ресурса. 

4.3 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. 

4.4 Области описания состоят из элементов, которые делятся на 

обязательные, условно-обязательные и факультативные. 

В зависимости от набора элементов различают: 

- краткое библиографическое описание (содержит только обязательные эле-

менты); 

- расширенное библиографическое описание (содержит обязательные и 

условно-обязательные элементы); 

- полное библиографическое описание (содержит обязательные, условно-

обязательные и факультативные элементы). 

4.4.1 Обязательными элементами являются библиографические сведения, 

обеспечивающие идентификацию ресурса и приводимые в любом описании.  

Если обязательный элемент является общим для описаний, из которых 

состоит библиографический ресурс, и вынесен в заглавие библиографического 

ресурса или его части, то его можно не повторять в каждом описании (например, 

имя автора в указателе трудов одного автора, имя издателя в издательском 

каталоге, дату издания в хронологическом списке работ и т. п.). 
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4.4.2 Условно-обязательными элементами являются библиографические 

сведения, необходимые для идентификации ресурса в отдельных случаях: если 

для этой цели недостаточно обязательных элементов, а также если приведение 

условно-обязательных элементов диктуется задачами конкретного 

информационного массива. Использование условно-обязательных элементов 

определяет библиографирующая организация. 

4.4.3 Факультативными элементами являются библиографические сведения, 

обеспечивающие дополнительную библиографическую характеристику ресурса.  

Набор факультативных элементов определяет библиографирующая 

организация. Для конкретного информационного массива он должен быть 

постоянным.  

4.4.4 Полный набор обязательных, условно-обязательных и факультативных 

элементов приводят в описаниях для государственных библиографических 

указателей, библиотечных каталогов, банков и баз данных национальных 

библиотек, центров государственной библиографии.  

4.5 Области и элементы приводят в установленной последовательности, ко-

торая представлена в таблице 1. 

4.5.1 Отдельные области и элементы могут повторяться. Библиографические 

сведения, относящиеся к разным элементам, но грамматически связанные в од-

ном предложении, записывают в предшествующем элементе. 

4.5.2 Правила наполнения областей и элементов библиографическими 

сведениями являются общими для всех объектов библиографического описания 

независимо от вида ресурса и от того, на каком физическом носителе информации 

сведения помещены. 

4.5.3 Для описания определенных видов ресурсов (картографических, 

нотных, сериальных) используется специфическая область материала или вида 

ресурса, в которой предусмотрены элементы, отражающие особенности 

информации, характерные для данного вида ресурса. 

4.6 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 биб-

лиографического описания. Предписанная пунктуация способствует распознава-

нию отдельных элементов в описаниях на разных языках в выходных формах 

традиционной и машиночитаемой каталогизации.  
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4.6.1 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. 

 

В конце библиографического описания ставят точку.   

4.6.2 Каждой области описания, кроме первой, предшествует предписанный 

знак «точка и тире», который приводят перед первым элементом области.  Если 

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

элементом, предписанный знак которого в этом случае опускают.  

4.6.3 При повторении специфической области материала или вида ресурса, 

области примечания, области идентификатора ресурса и условий доступности 

повторяют и знак области – «точку и тире», а при повторении области серии и 

многочастного монографического ресурса сведения о каждой серии заключают в 

отдельные круглые скобки без знака «точка и тире» между ними. 

4.6.4 Области описания могут быть выделены различными шрифтами или 

записаны с новой строки. В этих случаях знак «точку и тире» заменяют знаком 

«точка», приводимым в конце предыдущей области. 

4.6.5 Для разделения областей и элементов, а также для различения 

предписанной и грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный 

знак до и после предписанного знака. Исключение составляют знаки «точка» и 

«запятая», пробелы оставляют только после них. 
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4.6.6 Скобки (как круглые, так и квадратные) рассматривают как единый знак, 

предшествующий пробел находится перед первой (открывающей) скобкой, а 

последующий пробел – после второй (закрывающей) скобки. 

4.6.7 Каждый элемент приводят с предшествующим знаком предписанной 

пунктуации. Если элемент (кроме первого элемента области) повторяется, то 

повторяют и предшествующий ему знак предписанной пунктуации, за 

исключением знака «косая черта». Если элемент не приводят в описании, то 

опускают и предписанный ему знак. 

Элементы, грамматически связанные в одном предложении, не разделяют 

предписанной пунктуацией (за исключением описания на старопечатные издания). 

4.6.8 Часть элемента при необходимости может быть опущена. Пропуск части 

элемента обозначают знаком пропуска – «многоточие» с пробелами до и после 

этого предписанного знака. Отсутствие области или элемента в целом 

многоточием не обозначается. 

4.6.9 Если соседние элементы в пределах одной области должны быть 

приведены в квадратных скобках, то их заключают в общие квадратные скобки. 

Смежные элементы, относящиеся к разным областям, заключают в отдельные 

квадратные скобки. 

4.6.10 Внутри элементов сохраняют пунктуацию, соответствующую нормам 

языка, на котором составлено описание. Если элемент состоит из нескольких слов 

или фраз, представляющих законченные предложения, то их приводят с теми 

знаками препинания, которые указаны в ресурсе. Если знаки препинания между 

словами или фразами отсутствуют, то их проставляют в соответствии с правилами 

приведения конкретных элементов описания (раздел 5), а также правилами 

грамматики.  

4.6.11 При сочетании грамматического и предписанного знаков препинания в 

описании приводят оба знака. Если элемент заканчивается знаком «многоточие» 

или точкой в конце сокращенного слова, а предписанная пунктуация следующего 

элемента является знаком «точка» или «точка и тире», то точку, относящуюся к 

предписанной пунктуации следующего элемента, опускают.  

Правила приведения знаков пунктуации, предписанных и грамматических, в 

отдельных элементах описания рассмотрены в разделе 5. 

4.7 Источником информации для составления библиографического описания 

является ресурс в целом. Описание сериальных и многочастных монографических 
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ресурсов составляют по первому или наиболее раннему выпуску, имеющемуся в 

наличии, с использованием библиографических сведений из других выпусков.  

При необходимости в описании могут быть приведены сведения, 

заимствованные из источников вне ресурса. 

Источник информации может быть единичным или множественным.  

4.7.1 Главным источником информации является элемент ресурса, 

содержащий идентифицирующие его сведения, – титульный лист, титульный 

экран, этикетка, наклейка и т. п. – по ГОСТ 7.82, ГОСТ Р 7.0.4, ГОСТ Р 7.0.7, ГОСТ 

Р 7.0.83. Каждый вид ресурса имеет определенный предпочтительный источник, 

содержащий наиболее полную и авторитетную информацию, который 

используется при разночтении сведений.  

Для составления описания ресурса в первую очередь используют источники, 

которые являются его частью, затем источники, сопровождающие ресурс 

(например, сведения, помещенные на контейнере; сопроводительные материалы, 

опубликованные издателем, изготовителем, распространителем и т. п.).  

Источники вне ресурса используют, если необходимая информация не 

доступна из предпочтительного источника или источников, сопровождающих 

ресурс. Сведения могут быть заимствованы из опубликованных 

библиографических записей на ресурс (каталогов библиотек, библиографических 

указателей, баз данных и т. п.); других источников вне ресурса (например, 

справочных изданий, авторитетных файлов, метаданных). 

4.7.2 Библиографические сведения указывают в описании в той форме, в 

какой они представлены в источнике информации. Недостающие уточняющие 

сведения, а также полностью отсутствующие необходимые данные формулируют 

на основе анализа ресурса (например, для печатных изданий, титульные листы 

которых утрачены, географических карт без названия, необработанных 

звукозаписей и т. п.). 

Сведения, сформулированные на основе анализа ресурса, а также 

заимствованные из источников вне ресурса, во всех областях библиографического 

описания, кроме области примечания, приводят в квадратных скобках. 

4.7.3 Для каждой области описания определенного вида ресурса установлен 

предписанный источник информации – один или несколько. 

При разночтениях однородных сведений в различных источниках предпочте-

ние отдается библиографическим сведениям, заимствованным из предписанного 

источника информации.  
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При отсутствии предписанного источника информации он заменяется другим, 

который содержит наиболее полную информацию. 

Сведения, заимствованные не из предписанного источника информации, 

приводят в квадратных скобках.  

4.8 Язык библиографического описания, как правило, соответствует языку 

выходных сведений ресурса. Отдельные элементы в описании могут быть 

приведены на государственном языке Российской Федерации или на 

государственном (официальном) языке (языках) субъекта Российской Федерации, 

в котором находится библиографирующая организация. 

4.8.1 Библиографическое описание в целом или его отдельные элементы 

могут быть приведены в транскрипции, транслитерации на графику другого языка 

или в переводе на другой язык.  Транслитерация производится в соответствии с 

международными или национальными стандартами транслитерации 

соответствующих языков. 

4.8.2 Если в источнике информации среди текстов и выходных сведений есть 

текст и выходные сведения на русском языке или на государственном 

(официальном) языке (языках) субъекта Российской Федерации, в котором 

находится библиографирующая организация, то преимущество в выборе языка 

библиографического описания отдается этому языку (языкам).  

4.8.3 Если выходные сведения в ресурсе на всех языках неполные, то 

выбирают язык, на котором приведены наиболее полные сведения. 

4.9 Все данные в библиографическом описании могут быть представлены в 

полной форме.  При необходимости можно применять сокращение слов и 

словосочетаний, пропуск части элемента, объединение различных записей в одну 

библиографическую запись и другие приемы сокращения.  

Сокращение отдельных слов и словосочетаний в описании должно 

соответствовать ГОСТ 7.11 и ГОСТ Р 7.0.12.  

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. 

4.9.1 Сокращения могут применяться во всех областях библиографического 

описания, кроме области вида содержания и средства доступа, с учетом 

следующих положений: 
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- не сокращают слова и словосочетания в любых заглавиях, приводимых в 

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

предписанном источнике информации);  

- при составлении библиографического описания для изданий 

государственной библиографии, баз и банков данных, электронных каталогов 

национальных библиотек, помимо заглавий, не сокращают слова и 

словосочетания, которые входят в состав сведений, относящихся к заглавию, 

сведений об ответственности, а также слова, обозначающие тематическое 

название издателя. Примеры, приведенные в настоящем стандарте, составлены в 

соответствии с этим положением; 

- 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. 

4.9.2 Унифицированные формы сокращений, применение которых оговорено 

в отдельных положениях, приводят на языке библиографического описания либо 

на латинском языке: 

- и другие (et alii) – 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.);         

- раздельная пагинация (pagina varia) – разд. паг. (pag. var.).    

При необходимости их эквиваленты приводят на других языках. 

4.9.3 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.  

4.9.4 Некоторые сведения, имеющиеся в источнике информации, можно не 

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

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

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

4.10 При составлении библиографического описания соблюдают нормы 

современной орфографии.  

На старопечатные издания, их факсимильные, репринтные переиздания, 

цифровые копии, на ресурсы, содержащие стилизованные под старину заглавия и  
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наименования современных организаций, составляют описание в орфографии 

оригинала с использованием современной графики. 

4.10.1 Прописные буквы применяют в соответствии с современными 

правилами грамматики того языка, на котором составлено библиографическое 

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

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

любых заглавий во всех областях описания.  Все остальные элементы записывают 

со строчной буквы. 

Сохраняют прописные и строчные буквы в официальных наименованиях 

организаций и других именах собственных. 

4.10.2 При наличии в источнике информации явных ошибок и опечаток, не 

искажающих смысла текста, сведения в библиографическом описании приводят в 

исправленном виде и не оговаривают исправления. Пропущенные буквы или 

цифры вставляют, заключив их в квадратные скобки. 

Ошибки и опечатки, изменяющие смысл текста, а также все ошибки в 

фамилиях, инициалах лиц, принимавших участие в создании ресурса, 

воспроизводят в библиографическом описании без изменений. После них в 

квадратных скобках приводят правильное написание с предшествующим 

сокращением «[т. е.]» или его эквивалентом на латинском языке – «[i. e.]». 

Сведения, вызывающие сомнение или не установленные точно, приводят в 

описании с вопросительным знаком, заключенным в квадратные скобки. 

4.10.3 Символы или другие знаки, которые невозможно воспроизвести 

доступными средствами (не буквы и не цифры), заменяют их эквивалентами в 

виде букв или слов, заключенных в квадратные скобки. 

4.10.4 Числительные в библиографическом описании, как правило, приводят 

в том виде, в каком они представлены в источнике информации, т. е. римскими 

или арабскими цифрами, либо в словесной форме, с учетом перечисленных ниже 

положений. 

4.10.4.1 Римские цифры, цифры, приведенные буквами кириллического 

алфавита, а также числительные в словесной форме заменяют  арабскими 

цифрами при обозначении: количества актов или действий сценических 

произведений; классов или курсов учебных заведений; номеров туристических 

маршрутов; порядковых номеров издания, порядковых номеров музыкальных 

произведений, номеров опуса; количества инструментов, голосов; года или дат 

выхода, распространения ресурса; сведений в области физической 
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характеристики иных, чем пагинация; выпусков (номеров) многочастного или 

сериального ресурса. 

4.10.4.2 Количественные числительные обозначают арабскими цифрами без 

наращения окончания. Порядковые числительные приводят, как правило, с 

наращением окончаний по правилам грамматики языка. Если не удалось 

установить окончание порядкового числительного, то допускается заменить 

окончание знаком «точка». Без наращения окончания приводят порядковые 

номера томов, глав, страниц, классов, курсов, если родовое слово («том», «глава» 

и т. п.) предшествует порядковому номеру. 

4.11 В зависимости от структуры описания различают одноуровневое и 

многоуровневое библиографическое описание. 

4.11.1 Одноуровневое описание содержит один уровень. Его составляют на 

одночастный ресурс, завершенный многочастный ресурс в целом, отдельную 

единицу, а также группу единиц многочастного ресурса (см. раздел 5). 

4.11.2 Многоуровневое описание содержит два уровня и более. Его 

составляют на многочастный ресурс в целом либо на отдельную единицу, а также 

группу единиц многочастного ресурса – один или несколько томов (выпусков, 

номеров, частей) многотомного, комплектного, комбинированного, сериального 

(см. раздел 6). 

4.11.3 Библиографическое описание составной части ресурса содержит один 

уровень, но включает два ряда сведений – о составной части и о ресурсе, в 

котором она помещена (см. раздел 7).  

 

5 Одноуровневое библиографическое описание 
 
5.1 Структура и состав одноуровневого библиографического описания 

Одноуровневое библиографическое описание состоит из перечисленных в 

таблице 1 областей, включающих обязательные, условно-обязательные и факуль-

тативные элементы, приводимые в предписанной последовательности и с предпи-

санной пунктуацией. Большинство элементов могут сопровождаться параллель-

ными сведениями на другом языке или в другой графике. 

Те элементы и предшествующие им предписанные знаки, которые могут по-

вторяться в описании, обозначены звездочкой. Информация о возможности повто-

ра элементов приведена в соответствующих пунктах настоящего стандарта. 
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Предписанный знак «точка и тире», разделяющий области описания, в таб-

лице 1 опущен. Обязательные элементы выделены полужирным шрифтом, фа-

культативные элементы – курсивом, условно-обязательные элементы приведены 

без шрифтового выделения.  

 

Т а б л и ц а 1 – Перечень областей и элементов библиографического описания 
 

Области описания Предписанный 
знак 

Элемент описания 

1 Область загла-
вия и сведений об 
ответственности 

 

 Основное заглавие 

* = Параллельное заглавие 

* : Сведения, относящиеся к заглавию 

Сведения об ответственности 

 / Первые сведения  

* ;        Последующие сведения  

 
2 Область издания 

Сведения об издании 

* = Параллельные сведения об издании 

 Сведения об ответственности,  
относящиеся к изданию  

 / Первые сведения 

* ; Последующие сведения 

* , Дополнительные сведения об издании 

 Сведения об ответственности, относящие-
ся к дополнительным сведениям  
об издании  

 / Первые сведения 

* ; Последующие сведения  

 

3 Специфическая 
область материала 
или вида ресурса 

 

 Математические данные (для картографи-
ческих ресурсов) 

*  Сведения о масштабе  

 ; Сведения о проекции 

 (  Сведения о координатах и равноденствии 

 ;) Сведения о равноденствии 

 
 

Сведения о форме изложения нотного  
текста (для нотных ресурсов)  

 Сведения о нумерации (для сериальных 
ресурсов)  

  Нумерационное обозначение 

 ( ) Хронологическое обозначение1) 

  ; Сведения о новом порядке нумерации 
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Продолжение таблицы 1 
 

Области описания Предписанный 

знак 

Элемент описания 

4 Область публи-
кации, производ-
ства, распростра-
нения и т. д. 
 

Место публикации, производства и/или распространения  

Первое место 

* ;        Последующее место  

* : Имя издателя, производителя и/или 
распространителя 

 , Дата публикации, производства и/или 
распространения 

 ( ) Сведения об изготовлении 

*  Место изготовления 

* :  Имя  изготовителя 

 , Дата  изготовления 

5 Область физи-
ческой характери-
стики 
 
 
 

 Специфическое обозначение  
материала и объем  

 : Другие физические характеристики 

* ; Размеры 

* ; Формат и/или размер 
(для старопечатных изданий) 

* + Сведения о сопроводительном матери-
але 

6 Область серии и 
многочастного мо-
нографического 
ресурса  
 
 
 
 
 
 
 

 ( Основное заглавие серии/подсерии 
или многочастного монографического 
ресурса 

 = Параллельное заглавие серии/подсерии 
или многочастного  монографического 
ресурса  

* : Сведения, относящиеся к заглавию се-
рии/подсерии или многочастного  моно-
графического ресурса 

 Сведения об ответственности, относящи-
еся к серии/подсерии или многочастному 
монографическому ресурсу 

 / Первые сведения 

* ; Последующие сведения 

 , Международный стандартный номер 
серии/подсерии или многочастного  
монографического ресурса  

 ; ) Номер выпуска серии/подсерии или 
многочастного монографического ре-
сурса 
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Окончание таблицы 1 
 

Области описания Предписанный 

знак 

Элемент описания 

7 Область примеча-
ния2) 

*  Примечание к областям  и элементам 
описания 

 *  Примечание к ресурсу в целом 

8 Область иденти-
фикатора ресурса и 
условий доступно-
сти 

 
 

Идентификатор ресурса 

 
 

Международный стандартный номер 

 ( ) Дополнительные сведения для иденти-
фикатора ресурса  

 = Ключевое заглавие  

  Фингерпринт (для старопечатных изда-
ний) 

* : Условия доступности и/или цена 

9 Область вида со-
держания и сред-
ства доступа 

* 
 

Вид содержания 

* . Вид другого содержания  на этом же фи-
зическом носителе 

* + Вид содержания  на другом физическом 
носителе 

 (  Характеристика содержания 

* ;) Последующая характеристика содержа-
ния 

 : Средство доступа 

 
1) П р и м е ч а н и е  – Хронологическое обозначение заключают в скобки только тогда, ко-
гда оно сопровождается нумерационным обозначением. 
2) П р и м еч а н и е  – Некоторые примечания являются обязательными или условно-
обязательными (см. 5.8.3). 

 
 

5.2 Область заглавия и сведений об ответственности  

5.2.1 Область содержит основное заглавие ресурса и иные заглавия (альтер-

нативное, параллельное, другое), а также прочие сведения, раскрывающие и до-

полняющие заглавие, и сведения о лицах и/или организациях, ответственных за 

создание ресурса. 

5.2.2 Предписанными источниками информации для области являются: 

- для печатных книжных и журнальных изданий (текстовых, нотных, карто-

графических, изобразительных): титульный лист или элемент издания, заменяю-

щий его; 
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- для печатных листовых изданий (текстовых, нотных, картографических, 

изобразительных): первая и последняя полосы – для газет; само издание – для 

других видов листовых изданий; 

- для других ресурсов (в порядке предпочтения): сам ресурс, контейнер, до-

кументация, другие сопроводительные материалы. 

5.2.3 Основное заглавие (обязательный элемент) 

Основное заглавие – собственно заглавие ресурса, присвоенное ему авто-

ром, составителем, издателем или производителем, – приводят в том виде, в ка-

ком оно дано в предписанном источнике информации, в той же последовательно-

сти и с теми же грамматическими знаками.  

 
Примеры 

Скажите «да» всему, что существует 

…Плывет облако за горизонт  

Водопады: стихия и поэзия 

Мал? Да удал!  

70 сольфеджио для пения в классе 

Лучшие фотографии России'16 

Атлас автодорог России, стран СНГ и Балтии (приграничные райо-

ны) 

Притчи@ру 

F 63.9 

Русско-мокшанский, мокшанско-русский словарик 

Тайная история Изабеллы Баварской, содержащая редкие, прежде 

 неизвестные, а также давно забытые факты, тщательно собран- 

ные автором на основании подлинных рукописей на языках немецком, 

английском и латинском 

 
5.2.3.1 В качестве основного заглавия электронного ресурса сетевого рас-

пространения 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. 

5.2.3.2 Основное заглавие может быть тематическим или типовым (т. е. со-

стоять только из обозначения вида ресурса). 
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Примеры 

«Дорогая моя столица, золотая моя Москва!»  

Русская лапта: техника, тактика, история и правила 

Физическая карта мира 

Стихотворения 

Труды 

Багатели 

Виртуальный концерт 

Бюллетень 

 
5.2.3.3 Основное заглавие может состоять из имени лица или организации в 

том случае, если предписанный источник информации не содержит никакого за-

главия помимо этого имени.  

 

Примеры 

Иван Константинович Айвазовский 

Марина Цветаева. Анна Ахматова 

The Beatles 

Российская государственная библиотека 

Московский Художественный академический театр 

 

5.2.3.4 Основное заглавие может состоять из одного или нескольких предло-

жений. Если основное заглавие состоит из нескольких предложений, между кото-

рыми 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 

 
Предложения, входящие в основное заглавие, могут являться названиями 

нескольких тем, разделов или представлять собой название темы в целом и ее 

конкретного раздела.  
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Примеры 

Первые русские храмы в Иерусалиме. Троицкий собор и церковь муче-

ницы Александры 

Школа акварели. Рисуем пейзажи 

 

5.2.3.5 Основное заглавие может содержать альтернативное заглавие, со-

единенное с ним союзом «или» и записываемое с прописной буквы. Перед союзом 

«или» ставят знак «запятая». 

 
Примеры 

Ретроэкономикс, или Закономерности истории мировой экономиче-

ской мысли 

Круг чудес и превращений, или Мир вокруг «Глобуса» 

 
5.2.3.6 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. Да-

лее в описании эти сведения не повторяют. 

 
Примеры 

Мартин Хайдеггер сам свидетельствует о себе и о своей жизни 

Компактное издание Большой советской энциклопедии 

 
5.2.3.7 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.  

                                                Но: 

Кредитный риск: историко-математический очерк (1850–2000) 

Десять лет, которые потрясли… 1991–2001 

 
5.2.3.8 Если заглавие нотного ресурса и звукозаписи состоит из наименова-

ния типа композиции и одного или нескольких сведений о тональности, нумера-
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ции, дате создания, способе представления, то наименование типа композиции и 

сведения о тональности, нумерации, дате создания и способе представления 

принимаются в качестве основного заглавия.  

 

Примеры 

Симфония соль минор № 40 

Соната для двух фортепиано 

 
5.2.3.9 Если в предписанном источнике информации имеется несколько за-

главий на одном языке, то в качестве основного в описании приводят заглавие, 

выделенное полиграфическим способом. При отсутствии этого признака  приводят 

первое из последовательно расположенных заглавий.  

5.2.3.10 При наличии полной и сокращенной форм заглавия выбор основного 

заглавия осуществляют по 5.2.3.9. В затруднительных случаях предпочтение от-

дают полной форме. 

 
Пример – 

        В источнике информации: В описании: 

ОБЖ  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнеде-

ятельности : ОБЖ 

 

5.2.3.11 При наличии типового и тематического заглавий в качестве основно-

го в описании приводят тематическое заглавие, независимо от полиграфического 

выделения и последовательности расположения. 

 
Примеры  

В источнике информации: В описании: 

История Древнего мира 

АТЛАС 

Энциклопедия 

Театр 

История Древнего мира 

 

 

Театр 

 

5.2.3.12 Если основное заглавие отсутствует в предписанном источнике ин-

формации, то оно может быть заимствовано из других источников, причем это 
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должно быть отмечено в примечании. Если установить основное заглавие по ка-

кому-либо источнику невозможно, то его необходимо сформулировать.  

В обоих случаях заглавие заключают в квадратные скобки. При формулиро-

вании заглавия, как правило, используют обозначение вида ресурса, жанра про-

изведения, первые слова текста и т. п.  

 
Примеры 

[Семейный портрет] 

 (Заглавие установлено по справочному изданию)  

[Романсы] 

(Заглавие сформулировано на основе анализа сборника)  

 
5.2.3.13 Если ресурс содержит только текст, но не имеет заглавия, например 

плакаты, открытки, постеры, настенные диаграммы и т. д., то текст (или первую 

строчку текста) приводят в качестве основного заглавия. 

 
Примеры 

С Новым годом, россияне! 

Агентство «Надежда» предлагает лучшие туры по лучшим ценам! 

«Гудит звонок, и тройка мчится…» 

 
5.2.4 Параллельное заглавие (факультативный элемент) 

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 области = Ethnograph-

ic encyclopedia of the Volgograd region 

Мы – соседи! Польша – Калининград = My Sąsiedzi! Polska – 

Kaliningrad 

Вид Аничковского дворца с принадлежащим к нему строением = Vue 

du Palais d’Anichkоv, avec ses appartenances 
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5.2.4.1 При наличии в предписанном источнике информации нескольких па-

раллельных заглавий их приводят в указанной в источнике последовательности и 

отделяют друг от друга знаком равенства. Количество приводимых параллельных 

заглавий определяет библиографирующая организация. 

 
Пример –  

Albumlapok = Albumblatter = Album-leaves 

 
5.2.4.2 Параллельные заглавия, указанные в предписанном источнике ин-

формации, но не приведенные в области заглавия и сведений об ответственно-

сти, или сведения об их наличии могут быть отмечены в примечании. 

 
Пример –  

Международная конференция по математической теории управления 

и механике = International conference on mathematical control theory and 

mechanics  

 (В примечании отмечено наличие параллельных заглавий также на немец-

ком и французском языках) 

 
5.2.4.3 Параллельные заглавия, указанные не в предписанном источнике, 

или сведения о них приводят в области примечания или опускают. 

5.2.5 Сведения, относящиеся к заглавию (условно-обязательный эле-

мент) 

Сведения, относящиеся к заглавию, содержат информацию, раскрывающую 

и поясняющую основное заглавие, в том числе другое заглавие, сведения о виде, 

жанре, назначении произведения, его утверждении, средствах исполнения (для 

музыкального произведения), указание о том, что содержание ресурса является 

переводом с другого языка, а также сведения об особенностях ресурса, не свя-

занные с его предыдущим опубликованием (например, «официальное издание», 

«юбилейное издание», «иллюстрированная версия» и т. п.). 

5.2.5.1 Сведения, относящиеся к заглавию, приводят в форме и последова-

тельности, данной в предписанном источнике информации, или в зависимости от 

выделения их полиграфическими или иными средствами. 

Если сведения приводят из разных источников, а также в том случае, когда 

сведения, относящиеся к заглавию, формулирует библиограф, их записывают, 

придерживаясь последовательности, указанной в 5.2.5.  
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5.2.5.2 Сведениям, относящимся к заглавию, предшествует предписанный 

знак «двоеточие». 

 
Примеры 

Инновации и наука в Иркутской области : статистический сборник 

Методы обработки экспериментальных данных : учебно-методи-

ческое пособие к практическим занятиям по направлению подготов-

ки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

История и философия науки: от эпистемологии к этике : учебное по-

собие для аспирантов 

Каллиграфия кистями : советы, приемы и идеи для творчества  

Не смею я : для меццо-сопрано с фортепиано 

Прогулки из шкатулки. Большая Москва : набор юного краеведа 

Исследования и разработки молодых ученых: наука и практика : 

сборник материалов I Международной молодежной научно-

практической конференции, г. Новосибирск, 20 октября, 21 ноября 

2017 г. 

 
5.2.5.3 Каждым последующим разнородным сведениям о заглавии также 

предшествует знак «двоеточие». 

 
Примеры 

Флора Севера Европейской России : (в сравнении с близлежащими 

территориями) : учебное пособие 

Enjoy reading : 8-й класс : книга для чтения на английском языке 

Личный бренд с нуля : как заполучить признание, популярность, 

славу, когда ты ничего не знаешь о персональном PR : [12+]  

Зоопарк : наглядно-дидактический материал для занятий в саду и 

дома : 16 обучающих карточек : для чтения взрослыми детям 

Об исполнительном производстве : Федеральный закон № 229-ФЗ : 

принят Государственной думой 14 сентября 2007 года : одобрен Со-

ветом Федерации 19 сентября 2007 года 

Перовскитоподобные материалы на основе переходных и редкозе-

мельных металлов : закономерности химической и термической ста-

бильности : специальность 02.00.21 «Химия твердого тела» : авто-
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реферат диссертации на соискание ученой степени доктора химиче-

ских наук 

От Вислы до Дуная : патриотическая песня : для голоса и фортепиа-

но  

Симфония № 1 «Зимние грезы» : соль-минор : орus 13 

 

5.2.5.4 Однородные сведения, относящиеся к заглавию, разделяют между со-

бой теми знаками препинания, которые имеются в предписанном источнике ин-

формации. При отсутствии в источнике знаков или при наличии точки между ними 

сведения разделяют знаком «запятая». 

 
Примеры 

Веды об астрологической совместимости супругов : брак, характер, 

судьба 

Современная энциклопедия для девочек и мальчиков : 500 вопросов, 

500 ответов 

 
5.2.5.5 Сведения о хронологических и географических данных, связанных по 

смыслу со сведениями, относящимися к заглавию, приводят по 5.2.3.7.   

 
Примеры 

Император Александр III и императрица Мария Федоровна : переписка, 

1884–1894 гг. 

                                            Но: 

Экология ландшафта и планирование землепользования : тезисы 

докладов всероссийской конференции (Иркутск, 11–12 сентября 

2016 г.) 

Я пишу Вам всю правду : письма 1906–1932 годов 

 

5.2.5.6 Другое заглавие ресурса приводят в описании в качестве сведений, 

относящихся к заглавию, и записывают с прописной буквы. 

 
Примеры 

И дольше века длится день : (Буранный полустанок) 

Времена года : Четыре настроения 

Памятник Петру I : Медный всадник 
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5.2.5.7 Сведения, необходимые для раскрытия или пояснения основного за-

главия, 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 : [перевод с английского] 

Образовательные проекты и конструирование религиозной толе-

рантности в регионах России : [сборник статей] 

Дорогой великой скорби : памяти новомучеников : [комплект репро-

дукций графических работ] 

Баталия при Гренгаме июля 27 1720 : [эстамп] 

Политика.ru : независимый политический вестник : [сайт] 

 
5.2.5.8 Если ресурс имеет параллельные заглавия, каждое из которых со-

держит сведения, относящиеся к нему, то эти сведения приводят в описании по-

сле соответствующего заглавия. 

 
Пример –  

Максим Горький и Нижний Новгород : вокруг музеев = Maxim Gorky and 

Nizhny Novgorod : around museums 

 
5.2.5.9 При составлении библиографического описания законодательных, 

нормативных ресурсов в сведениях, относящихся к заглавию, приводят их обо-

значение, дату введения (принятия), сведения о ресурсе, вместо которого введен 

(принят) данный ресурс. 

 
Примеры 

О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации : Федеральный закон № 353-ФЗ : принят 

Государственной Думой 16 ноября 2017 года : одобрен Советом 

Федерации 22 ноября 2017 года 

Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила : ГОСТ Р 7.0.12–2011 : 

национальный стандарт : дата введения 2012–09–01 
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Обозначение стандартов, патентов и других ресурсов в сведениях, относя-

щихся к заглавию, не приводят, если эти обозначения указаны в заголовке записи. 

5.2.5.10 Для старопечатных монографических изданий сведения, относящие-

ся к заглавию, но стоящие в предписанном источнике информации перед основ-

ным заглавием, в описании приводят перед основным заглавием. 

 
Примеры 

Комическая опера Мельник, колдун, обманщик и сват 

Книга «Устав морской, о всем, что касается доброму управлению, в 

бытности флота на море» 

 
5.2.6 Сведения об ответственности (обязательный элемент для катего-

рии «Первые сведения об ответственности»; условно-обязательный эле-

мент – для категории «Последующие сведения об ответственности») 

Сведения об ответственности содержат информацию о лицах и организаци-

ях, участвовавших в создании ресурса. 

5.2.6.1 Первым сведениям об ответственности предшествует предписанный 

знак «косая черта»; последующие группы сведений отделяют друг от друга пред-

писанным знаком «точка с запятой». Однородные сведения внутри группы отде-

ляют друг от друга знаком «запятая». 

5.2.6.2 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 

Финансист : роман / Теодор Драйзер ; перевод с английского М. 

Волосова 

Компьютерная архитектура. Количественный подход / Джон Л. Хен-

несси, Дэвид А. Паттерсон ; перевод с английского М. В. Таранчевой 

под редакцией А. К. Кима 

Многоканальные звуковые системы / В. А. Никамин ; Федеральное 

агентство связи, Санкт-Петербургский государственный универси-

тет телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича 

Притчи для взрослых и детей с иллюстрациями / составитель и 

художник Татьяна Осипова 
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«Не пой, красавица, при мне …» : романс / слова А. Пушкина ; перело-

жение для хора А. Копылова 

География. Россия: природа, население, хозяйство : контурные кар-

ты : 9-й [класс] / составлено и подготовлено к изданию издатель-

ством «Просвещение» в 2013 г. ; географическая основа – Росреестр ; 

автор-составитель О. Котляр ; редактор М. Григорьева ; кар-

тографы: О. Кучеренко, Н. Рогозова 

Проспект по реке Фонтанке от Грота и Запаснаго дворца на полдень 

= Vue prise sur la riviere de Fontancka vers le midi entre la Grotte et le mag-

azine des provisions de la Cour : [эстамп] / под смотр. Г. Валериани ; 

снимал подмастерья Михайло Махаев ; гридоровал мастер Григорей 

Качалов 

 
5.2.6.3 Сведения об ответственности могут содержать только слова или фра-

зы, несущие информацию о проделанной работе, если в предписанном источнике 

информации отсутствуют имена лиц или наименования организаций и их не уда-

лось установить. 

 

Пример –  

/ иллюстрировано группой художников 

 
5.2.6.4 Порядок приведения сведений определяется их оформлением или 

последовательностью в предписанном источнике информации. 

 
Примеры 

/ Адам Мицкевич ; перевод с польского Т. И. Романовой и А. Н. Пере-

пёлкина под общей редакцией А. С. Суворова ; художник С. А. Любез-

нова 

/ И. И. Трегубов, С. М. Панкратова, Е. И. Ильин [и др.] ; руководитель 

проекта И. И. Трегубов ; фотографы: С. Панин, В. Лоскутов ; от-

ветственный за выпуск Я. И. Яковлева 

 
5.2.6.5 Если сведения об ответственности заимствованы из разных источни-

ков информации, то в описании их приводят в определенном порядке: имена ав-

торов, создавших произведение; сведения об остальных лицах и организациях.  
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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 по-

рядке, в зависимости от их вклада в интеллектуальное, художественное или иное 

содержание ресурса.  

При отсутствии сведений об авторах и организациях, от имени которых опуб-

ликован ресурс, в качестве первых сведений об ответственности приводят имена 

других лиц, указанных в предписанном источнике информации. 

 
Примеры 

/ Бобби Коннер ; перевод с английского Ю. Змеевой ; художник             

Д. Холмс 

/ О. С. Борисов, С. В. Виватенко, В. Е. Леонов ; Министерство культу-

ры Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный 

институт кино и телевидения 

/ Министерство культуры Российской Федерации, Российский ин-

ститут культурологии ; составитель Т. И. Иванов ; под редакцией   

Т. К. Петрова ; иллюстрации А. О. Никоненко ; составитель програм-

мы Т. А. Крюков 

/ составители И. И. Тихонова и А. П. Макаров ; научный редактор [и 

автор комментариев] Г. Е. Федотов ; дизайн А. Тополева и В. Смирди-

ной ; оцифровка музыки и видео – компания «DigitalRecord»  

/ редколлегия: Я. Е. Львович (ответственный редактор) [и др.] 

 
5.2.6.6 Сведения об ответственности, включающие наименование возглав-

ляющей организации и ее подразделения или подчиненной ей организации, запи-

сывают в том виде и порядке, в каком они приведены в предписанном источнике 

информации, и отделяют друг от друга знаком «запятая». 

Примеры 

/ Е. А. Лазарева ; Федеральное агентство морского и речного транс-

порта, Волжский государственный университет водного транспор-

та, Кафедра экономики и менеджмента 

/ Российская академия наук, Институт общей физики им. А. М. Прохо-

рова, Центр физического приборостроения 
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/ Северо-Кавказский федеральный университет, Юридический ин-

ститут, Научно-образовательный центр судебной экспертизы и 

экспертных исследований ; составители: Шаповалов Ю. Р. [и др.] 

 

5.2.6.7 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 ; перевод с англий-

ского Е. Д. Канищевой ; иллюстрации Г. Парсонса 

/ Российская государственная библиотека искусств ; составители и 

авторы предисловия: М. В. Мишуровская, Е. И. Алексеенкова 

/ Иоганн Штраус ; немецкое либретто И. Шнитцера по новелле           

М. Йокаи ; версия либретто в 2 актах, 3 картинах Ю. Димитрина 

 
5.2.6.8 Количество приводимых сведений об ответственности определяет 

библиографирующая организация.  

В описании могут быть приведены сведения обо всех лицах и/или организа-

циях, указанных в источнике информации. 

Допускается сокращать количество приводимых сведений. В этом случае в 

сведениях об ответственности указывают: 

а) 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.]». 

 

Примеры 

/ Даниил Хармс ; художник М. С. Беломлинский 

/ А. В. Федоров, О. А. Ардашева ; Удмуртский научный центр Ураль-

ского отделения Российской академии наук 

/ Меркулов П. А., Цыбаков Д. Л., Феклистов М. В. 
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/ Е. Г. Яскин, И. П. Бойко, А. В. Снегирева, Г. И. Каторгина ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, Владимирский госу-

дарственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых 

/ А. В. Мельников, В. А. Степанов, А. С. Вах [и др.] ; ответственный 

редактор В. А. Степанов ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Амурский государственный университет [и др.] 

 
б) наименование одной или двух организаций; 

При подсчете за единицу принимают организацию со всеми ее структурными 

подразделениями, а также вышестоящей организацией. 

При наличии информации о трех и более организациях приводят наименова-

ние первой и в квадратных скобках сокращение  «[и др.]». Наименования осталь-

ных организаций могут быть даны в области примечания. 

 
Примеры 

/ Л. Б. Сурина ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Южно-Уральский государственный университет, Кафедра ди-

зайна и изобразительных искусств 

/ Т. Н. Шутова, М. А. Возисова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Чайковский государственный институт фи-

зической культуры, Российский экономический университет имени     

Г. В. Плеханова  

/ А. Р. Есаян, Н. М. Добровольский, Е. А. Седова, А. В. Якушин ;  Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Центр теории 

и методики обучения математике и информатике Института стра-

тегии развития образования РАО, Тульский государственный педа-

гогический университет им. Л. Н. Толстого 

/ С. Баранова, А. Броновицкая, Е. Гаспарова [и др.] ; Благотворитель-

ный фонд В. Потанина [и др.] 

 
в) имена одного или двух других лиц каждой категории, кроме авторов, вы-

полняющих одну и ту же функцию. 

При наличии информации о трех и более лицах приводят имя первого лица 

каждой категории и в квадратных скобках  сокращение  «[и др.]»;  

г) вместо сокращения  «[и др.]» может быть приведен его эквивалент на ла-

тинском языке «[et al.]». 
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Примеры 

/ Министерство образования и науки Российской Федерации, Тихооке-

анский государственный университет ; составители: А. П. Колесни-

кова, А. В. Хотимченко 

/ О. С. Волкова, О. И. Володченкова, Е. А. Елтанская [и др.] ; научные 

редакторы Л. А. Кочетова, Е. Ю. Ильинова ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, Волгоградский государственный 

университет, Институт филологии и межкультурной коммуникации, 

Кафедра английской филологии 

/ Питер Джеймс ; перевод с английского И. И. Мансурова, Д. Ю. Павлен-

ко 

/ Е. Ф. Канкрин ; научный редактор А. А. Белых ; [вступительные 

статьи А. А. Белых, А. Н. Дубянского] ; Российская академия народно-

го хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

/ Александр Пушкин ; художники И. Цыганков, В. Дугин 

/ Анатолий Самолюк ; [фотографии: В. Матросова и др.] ; Русское 

географическое общество 

/ авторы текстов и составители М. В. Юрьева [и др.] ; отв. ред. И. С. 

Ушакова ; картография: О. В. Алексеева [и др.] 

 
5.2.6.9 Для старопечатных изданий в сведениях об ответственности приводят 

все имена и наименования организаций. 

5.2.6.10 При наличии в ресурсе сведений об ответственности на нескольких 

языках и/или в нескольких графиках каждая группа сведений об ответственности 

может быть приведена после соответствующего заглавия или сведений, относя-

щихся к заглавию на соответствующем языке (в своей графике). 

 
Примеры 

Канадские городские источники : исследование / Канадский совет по 

местным и региональным исследованиям = Sources urbaines canadi-

ennes : un aperçu / Conseil canadien de la recherche urbaine 

Дон Жуан : роман и стихи : перевод с английского / Джордж Байрон = 

Don Juan : roman and poems / George Byron 
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5.2.7 При составлении описания сборника без общего заглавия, все произве-

дения которого помещены на одном физическом носителе, библиографические 

сведения в области заглавия и сведений об ответственности приводят по изло-

женным ниже правилам. 

5.2.7.1 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. 

 

Примеры 

Моя жизнь : автомонография ; Этюды о художниках / Игорь Грабарь ;  

составление, вступительная статья и комментарии В. М. Володар-

ского 

Семинар-практикум «Проблема формирования культуры безопас-

ности у дошкольников» / Л. Л. Тимофеева, Н. И. Королева. Семинар-

практикум «Воспитание культуры здоровья детей дошкольного воз-

раста» : учебно-методическое пособие / В. А. Деркунская 

Сумасшедший мститель : роман / Михаил Попов. Флинн : роман / Гре-

гори Макдональд ; перевод с английского В. Вебер 

 
5.2.7.2 При наличии сведений, общих для всех произведений, вошедших в 

сборник, их помещают после соответствующих данных о последнем произведе-

нии. Такие сведения сопровождают словами или фразами, уточняющими их об-

щий характер. Уточняющие сведения заимствуют из источников информации в 

порядке предпочтения, при их отсутствии формулируют на основании анализа ре-

сурса и заключают в квадратные скобки. 

Если в данной области это сделать затруднительно, то можно дать соответ-

ствующие пояснения в области примечания или перенести в область примечания 

сведения, общие для всех произведений сборника. 

 
Примеры 
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Елка : рассказ / Михаил Зощенко. Заколдованная буква : рассказы / Вик-

тор Драгунский ; [к сборнику в целом]: иллюстрации 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 

 
5.2.7.3 Если в сборник без общего заглавия входят произведения с указани-

ем различной повторности издания, то эти сведения помещают в области загла-

вия и сведений об ответственности после всех сведений о соответствующем про-

изведении и отделяют знаком «запятая». 

 
Примеры 

Слово о словах : очерки о языке, издание 5-е, пересмотренное и до-

полненное ; Почему не иначе? : этимологический словарик школьника, 

переиздание / Л. В. Успенский 

Поэтика кино : сборник / под редакцией Б. М. Эйхенбаума ; с предисло-

вием К. Шутко ; комментарии С. Д. Гуревича, 2-е издание. Перечиты-

вая «Поэтику кино» : сборник статей / под общей редакцией Р. Ф. Ко-

пыловой ; [к сборнику в целом]: Министерство культуры Российской 

Федерации, Российская академия наук, Российский институт истории 

искусств 

 
5.2.7.4 Сведения об издании, относящиеся к сборнику в целом, приводят по-

сле сведений о последнем произведении по правилам приведения сведений в об-

ласти издания – по 5.3. 

5.2.7.5 Количество сведений о произведениях, вошедших в сборник, приво-

дят в области заглавия и сведений об ответственности по усмотрению библио-

графирующей организации.  

 

5.3 Область издания 

5.3.1 Область содержит информацию об изменениях и особенностях данного 

издания по отношению к предыдущему изданию того же произведения.  

5.3.2 Предписанными источниками информации для области являются (в по-

рядке предпочтения): 
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- для печатных книжных и журнальных изданий (текстовых, нотных, карто-

графических, изобразительных) – титульный лист или элемент издания, заменя-

ющий его, первая страница нот, другие прелиминарии, обложка (переплет), кон-

цевая титульная страница (колофон), другие части издания; 

- для старопечатных изданий – титульный лист или элемент издания, заме-

няющий его; колофон; 

- для других ресурсов – сам ресурс, контейнер, сопроводительные материа-

лы. 

5.3.3 Сведения об издании (обязательный элемент) 

Сведения об издании содержат информацию о переизданиях, перепечатках, 

особых формах воспроизведения издания. Они обычно содержат слова или циф-

ры, обозначающие порядковый номер издания, слово «издание», заменяющие его 

слова «версия», «вариант», «выпуск», «редакция», «репринт» и т. п. или их экви-

валенты на других языках, а также иные термины, отличающие его от предыду-

щих изданий. 

5.3.3.1 Сведения об издании приводят в формулировках и в последователь-

ности, имеющихся в предписанном источнике информации. 

Порядковый номер, указанный в цифровой либо словесной форме, записы-

вают арабскими цифрами с добавлением окончания согласно правилам грамма-

тики соответствующего языка. 

 
Примеры 

. – 2-е изд.  

. – 3. Aufl.  

. – Факс. изд.  

. – Новая версия 

. – Перепеч. с изд. 1925 г. 

. – Доп. вариант 

. – [2-е сост.] 

. – [До подписи] 

. – [Проб. отт.]   

. – [Отт. конца XVIII в. (после 1791 г.)] 

 
5.3.3.2 При составлении описания нотных ресурсов если термин «издание» в 

источнике информации указывает диапазон голоса (например, издание для высо-
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кого голоса), обозначает переложение, аранжировку и т. п. музыкального произ-

ведения, то эти сведения приводят в области заглавия и сведений об ответствен-

ности; если этот термин использован для обозначения формы изложения нотного 

текста, то эти данные приводят в специфической области материала или вида ре-

сурса. 

5.3.3.3 При составлении описания старопечатных монографических изданий 

такие сведения о произведении, как «вновь изданное», должны рассматриваться 

как сведения об издании, если они указывают на наличие более раннего издания 

данного произведения.  

Сведения об издании приводят в описании в форме, представленной на ти-

тульном листе, и могут включать информацию, касающуюся выпуска, тиража, со-

стояния оттиска. 

 
Пример –  

. – Пятый тираж 

 
5.3.3.4 При составлении описания мультимедийных, аудио- и видеоресурсов 

указанные в ресурсе сведения об издании или версии, с которой  записано теат-

ральное, музыкальное, литературное и т. п. представление, не рассматриваются 

как сведения об издании, но могут быть приведены в области примечания. 

5.3.3.5 При составлении описания электронных ресурсов сведения об изда-

нии 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. 

5.3.3.6 Сведения об издании могут быть сформулированы, если известно, 

что в данном издании имеются существенные отличия от предыдущих изданий. 

 
Примеры 

. – [Новое изд.] 

. – [Переизд.] 

. – [Пересмотр. версия] 

 
5.3.4 Параллельные сведения об издании (факультативный элемент) 

Параллельные сведения об издании – это эквивалент сведений об издании 

на другом языке или в другой графике.  
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5.3.4.1 Параллельным сведениям об издании предшествует предписанный 

знак равенства.  

5.3.4.2 Если предписанный источник информации содержит сведения об из-

дании на нескольких языках или в нескольких графиках, то в описании в качестве 

первых сведений об издании приводят сведения на языке и в графике основного 

заглавия или сведения, полиграфически выделенные, расположенные первыми. 

 
Пример –  

. – 3-е изд. = 3-е ed. = 3rd ed. 

 
5.3.5 Сведения об ответственности, относящиеся к изданию (условно-

обязательный элемент) 

Сведения об ответственности записывают в области издания, если они отно-

сятся только к конкретному измененному изданию произведения.  

Правила приведения сведений об ответственности, относящихся к изданию, 

и пунктуация – по 5.2.6. 

 
Примеры 

. – Репр. воспроизведение изд. 1903–1909 гг. / под редакцией профессо-

ра И. А. Бодуэна де Куртенэ 

. – Изд. 2-е / переработал с 1-го издания П. Агафошин 

. – 4-е изд. / художник В. И. Соловьев 

. – Изданный прежде трижды … в Лавре Печерской Киевской. Н[ы]не же 

издание четвертое, / тщением и иждивением … Арсениа Желиборско-

го 

 
5.3.6 Дополнительные сведения об издании (обязательный элемент) 

Сведения приводят в описании, если в предписанном источнике информации 

имеются отдельно сформулированные дополнительные сведения об особенно-

стях 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 изменениями и 

дополнениями 
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. – 5-е изд., пересмотр. версия 

. – Nouv. ed., ref., et fort augm.  

 
5.3.7 Сведения об ответственности, относящиеся к дополнительным 

сведениям об издании (условно-обязательный элемент) 

Данные сведения записывают после дополнительных сведений об издании 

по правилам приведения сведений об ответственности – по 5.2.6. 

 

5.4 Специфическая область материала или вида ресурса 

5.4.1 Специфическую область материала или вида ресурса используют при 

составлении описания картографических, нотных, сериальных ресурсов. 

5.4.2 Специфическая область материала или вида ресурса содержит: 

- математические данные – для картографических ресурсов; 

- сведения о форме изложения нотного текста – для нотных ресурсов; 

- сведения о нумерации – для сериальных ресурсов. 

Если ресурс обладает характеристиками нескольких видов ресурсов, для ко-

торых используют специфическую область материала или вида ресурса (напри-

мер, сериальный картографический ресурс), то данную область повторяют. При 

повторении первыми приводят сведения, определяемые природой информации 

ресурса (например, сведения о масштабе для картографических ресурсов или 

сведения о форме изложения нотного текста). Последними указывают сведения, 

характеризующие сериальные ресурсы (сведения о нумерации), по 6.3.3.7.  

5.4.3 Математические данные для картографических ресурсов могут 

включать: 

- сведения о масштабе (обязательный элемент); 

- сведения о картографической проекции (условно-обязательный элемент);  

- сведения о координатах и равноденствии (факультативный элемент).  

5.4.3.1 Предписанными источниками информации о математических данных 

являются непосредственно ресурс, контейнер, сопроводительные материалы.  

5.4.3.2 Масштаб записывают как численный масштаб, выраженный через 

дробь (1:).  

Численный масштаб показывает отношение единицы к числу, 

обозначающему, во сколько раз уменьшены размеры земной поверхности. Слово 

«масштаб» в описании, как правило, не приводят. До и после знака «двоеточие» в 

дроби пробелов нет. 
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Пример –  

. – 1:100 000 

 
а) Если масштаб относится только к конкретной части ресурса, то в описании 

указывают масштаб этой части ресурса. 

 
Пример –  

. – 1:59 304 960 по меридианам 

 
б) Если численный масштаб выведен из именованного или графического 

(линейного) масштаба, то его записывают в квадратных скобках. Словесное вы-

ражение масштаба может быть приведено после численного масштаба через знак 

«запятая». 

 
Пример –  

[1:8 400], 100 саженей в дюйме 

 
в) При наличии вертикального масштаба (например, для рельефных моде-

лей) его записывают после горизонтального масштаба, предваряя словами «Вер-

тикальный масштаб». 

 
Пример –  

. – 1:1 744 080. – Вертикальный масштаб 1:96 000 

 
г) Масштаб для звездных карт выражается в виде углового масштаба в мил-

лиметрах на градус. 

 
Пример –  

. – 88 мм в 1° 

 
д) Если сведения о масштабе отсутствуют и его нельзя определить, то в 

квадратных скобках указывают фразу «[Без масштаба]» или ее эквивалент на дру-

гом языке. 

5.4.3.3 Сведения о картографической проекции включают название проекции, 

к которой могут быть добавлены сведения, касающиеся особенностей проекции 

описываемого ресурса (например, относительно меридианов и параллелей).  
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Пример –  

. – 1:100 000 ; proj. conique conforme de Lambert sécante aux parallèles 48° 

et 77 

 
5.4.3.4 Сведения о координатах и равноденствии приводят в круглых скобках. 

Координаты указывают наибольшие крайние границы представленного про-

странства.  

а) Для географических карт координаты приводят в следующем порядке: 

- западная крайняя долгота; 

- восточная крайняя долгота; 

- северная крайняя широта; 

- южная крайняя широта. 

  
 Примеры 

(В 79°–В 86°/С 20°–С 12°) 

(З 74°50'–З 74°40'/С 45°5'–С 45°00') 

 
б) Вместе с указанием координат могут быть указаны сведения о равноден-

ствии. Равноденствие обозначается как год, которому предшествует слово «рав-

ноденствие» или его эквивалент на другом языке. Сведения об эпохе указывают, 

если известно, что она отличается от равноденствия; между ними ставится знак 

«запятая». Сведения об эпохе обозначают словом «эпоха» или его эквивалентом 

на другом языке.  

 
Примеры 

(RA 16 h 30 min to 19 h 30 min/Decl. -16° to -49° ; equinox 1950, epoch 1948) 

(RA 16 h/Decl. -23° ; equinox 1950) 

 
5.4.4 Сведения о форме изложения нотного текста для нотных ресурсов 

(обязательный элемент) 

Сведения приводят при составлении описания сценических, симфонических, 

вокально-симфонических, хоровых и прочих музыкальных произведений, в кото-

рых возможны разные формы изложения нотного текста (партитура, партия, голо-

са, дирекцион, клавир и т. д.). 

Сведения приводят в форме, данной в источнике информации.  
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Примеры 

. – Партитура 

. – Партитура и голоса 

. – Партитура и клавир 

. – Дирекцион и голоса 

 
При необходимости сведения дополняют уточняющими словами. 

 

Пример –  

. – Партитура [1-го произведения] 

 
5.4.4.1 Сведения о форме изложения нотного текста не приводят для 

произведений, написанных для соло-инструментов и инструментов, звучащих в 

определенной последовательности, а также произведений только для одного 

голоса или произведений для одного голоса в сопровождении одного инструмента. 

5.4.4.2 Предписанными источниками информации о форме изложения нотно-

го текста являются (в порядке предпочтения): сам ресурс, титульный лист, первая 

страница нот, другие прелиминарии, обложка (переплет), концевая титульная 

страница (колофон), остальная часть ресурса. 

5.4.4.3 Если информация о форме изложения нотного текста встречается в 

области заглавия и сведений об ответственности или в области издания, то све-

дения о форме изложения нотного текста повторяют в специфической области 

материала или вида ресурса в установленной форме. 

 
Примеры  

. – Партитурное собрание четырехголосных мелких пьес … 

– Хоровая партитура 

. – Clavier Auszug von Mozart’s Zauberfloete  … – Клавир 

 
5.4.4.4 Имеющиеся в источнике информации параллельные сведения о фор-

ме изложения нотного текста приводят по общим правилам. 

 
Пример –  

. – Партитура = Music score 

 
5.4.5 Сведения о нумерации для сериальных ресурсов (обязательный 

элемент) 
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5.4.5.1 Предписанным источником информации о нумерации является непо-

средственно ресурс. 

5.4.5.2 Правила приведения сведений о нумерации – по 6.3.3.7. 

 

5.5 Область публикации, производства, распространения и т. д.  

5.5.1 Область публикации, производства, распространения и т. д. содержит 

сведения о месте публикации, изготовления и распространения объекта описания, 

сведения о его издателе, производителе, распространителе, а также сведения о 

времени публикации, изготовления и распространения ресурса. 

5.5.2 Предписанными источниками информации для области являются (в по-

рядке предпочтения): 

- для печатных книжных и журнальных изданий (текстовых, нотных, карто-

графических, изобразительных) – титульный лист или элемент издания, заменя-

ющий его, первая страница нот, другие прелиминарии, обложка (переплет), кон-

цевая титульная страница (колофон), другие части издания; 

- для старопечатных изданий – титульный лист или элемент издания, заме-

няющий его; колофон; 

- для других ресурсов – сам ресурс, контейнер, сопроводительные материа-

лы. 

5.5.3 Место публикации, производства и/или распространения (обяза-

тельный элемент для категории «Первое место» и условно-обязательный 

элемент для категории «Последующее место») 

Название места публикации, производства и/или распространения приводят 

в форме и падеже, приведенных в предписанном источнике информации.  

 
Примеры 

. – Саратов 

. – V Praze 

. – В Санктпитербурхе 

. – В царствующем великом граде Москве 

 
5.5.3.1 Если указано несколько мест публикации, производства и/или распро-

странения, то приводят название, выделенное полиграфическим способом или 

указанное первым в предписанном источнике информации. Предпочтение может 
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быть отдано месту публикации, производства и/или распространения страны, в 

которой находится библиографирующая организация. 

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.] 

 
5.5.3.2 Могут быть приведены названия второго и последующих мест публи-

кации, производства и/или распространения, отделяемые друг от друга предпи-

санным знаком «точка с запятой».  

 
Примеры 

. – Москва ; Рязань 

. – Москва ; Санкт-Петербург ; Владивосток 

 

5.5.3.3 Если в предписанном источнике указано не принятое в настоящее 

время, латинизированное, краткое или вымышленное название места публикации, 

производства и/или распространения, то его воспроизводят в описании, а затем, 

по возможности, дополняют современным или реальным названием в квадратных 

скобках. 

 
Примеры 

. – Московия [Москва] 

. – Вятка [Киров] 

. – Атлантида [Рязань] 

. – Tiguri [Zurich] 

 
5.5.3.4 Если название места публикации, производства и/или распростране-

ния в объекте описания не указано, то его следует установить по местонахожде-

нию издателя, производителя и/или распространителя. Название места публика-

ции, 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 

       
5.5.3.5 Если название места публикации, производства и/или распростране-

ния установлено по источникам вне ресурса, то его указывают в квадратных скоб-

ках. 

 
Пример –  

. – [Санкт-Петербург] : Историческая иллюстрация 

 
Если место публикации, производства и/или распространения установить за-

труднительно, то приводят предполагаемое место в квадратных скобках со знаком 

вопроса. 

 
Примеры 

. – [Челябинск?] 

. – [Berlin?] 

 

5.5.3.6 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.] 

 
5.5.3.7 При необходимости сведения о месте публикации, производства 

и/или распространения могут быть дополнены через знак «запятая» указанием 

более крупного административного деления (области, округа, республики, штата, 

страны и т. п.). Географическое прилагательное не сокращают, наименование ад-

министративно-территориальной единицы приводят с сокращением слов. 

 
Примеры 

. – Зверево, Тверская обл. 
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. – Зверево, Ростовская обл. 

 
5.5.3.8 Для неопубликованных ресурсов (например, рукописей, неизданных 

или неопубликованных видеоматериалов и фильмов, фотоснимков, необработан-

ных звукозаписей, неопубликованных коллекций или фондов и т. п.) сведения о 

месте публикации, производства и/или распространения не приводят. Сокраще-

ние «[б. м.]» или его эквивалент в этих случаях также не приводят. 

5.5.4 Имя (наименование) издателя, производителя и/или распространи-

теля (обязательный элемент) 

Имя 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 источ-

нике информации, сохраняя слова или фразы, указывающие на функции, выпол-

няемые лицом или организацией. Сведения об издательской функции, выражен-

ные словами «издательство», «издатель», «издательская группа», «издательский 

дом» и т. п., опускают при наличии тематического названия.  

Сведения о форме юридического лица – издателя, производителя и/или рас-

пространителя – (НКО, ФГБУН, АО, ПАО, Ltd, Inc., GmbH и т. д.), как правило, 

опускают. 

 

Примеры 

В источнике информации:                                   
 

В описании: 

 Издательство «Экономика» : Экономика 

 Издательский дом «Алиса» : Алиса 

 Издательство Уральского универ-

ситета  

: Изд-во Урал. ун-та 

 ПАО «ЕВРО–АДРЕС» : ЕВРО-АДРЕС 

 
5.5.4.1 Если имя (наименование) издателя, производителя и/или распростра-

нителя вошло в предыдущие области в полной форме, то в данной области его 

можно сократить до аббревиатурной формы.  

     
Примеры 

. – Москва : РКП 
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. – Санкт-Петербург : РНБ 

. – Пущино : ПНЦ РАН 

 
5.5.4.2 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 

. – С.-Петербург : Лештуковская паровая скоропечатня П. О. Яблонско-

го 

( Название города в таком виде приведено в источнике) 

 
 5.5.4.3 Наименование филиала приводят после имени (наименования) изда-

теля, производителя и/или распространителя и отделяют знаком «запятая». Бо-

лее мелкие подразделения (отделы, бюро), как правило, опускают. 

 
Примеры 

. – Санкт-Петербург : Наука, С.-Петерб. фил. 

. – Петрозаводск : Союз художников России, Карел. регион. отд-ние 

 
Однако если имя (наименование) издателя, производителя и/или распро-

странителя и наименование его подразделения грамматически связаны, то их так 

и приводят в области публикации, производства, распространения и т. д.       

  
Пример –  

. – Новгород : АГП Роскартографии 

 
5.5.4.4 При наличии в предписанном источнике информации сведений о двух 

и более издателях, производителях и/или распространителях в описании приво-

дят имя (наименование), выделенное полиграфическим способом или указанное 

первым. Сведения об остальных издателях, производителях и/или распространи-

телях могут быть приведены в примечании или опущены. Опущенные сведения 

отмечают сокращением «[и др.]» или «[et al.]», приводимыми в квадратных скоб-

ках. 
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Пример –  

. – Москва : Красивые дома [и др.] 

 
5.5.4.5 Могут быть приведены имена (наименования) второго и последующих 

издателей, производителей и/или распространителей.  

 

Пример –  

. – Москва : Экономика : Проспект 

 
5.5.4.6 При наличии нескольких групп сведений, включающих место публика-

ции, производства и/или распространения и относящееся к нему имя (наименова-

ние) издателя, производителя и/или распространителя, их указывают последова-

тельно и отделяют друг от друга предписанным знаком «точка с запятой». Коли-

чество групп может быть ограничено. 

 
Примеры 

. – Москва : Воймега ; Ростов-на-Дону : Prosodia 

. – Ставрополь : Губерния ; Севастополь : Севастополь Таврический 

. – Тамбов : БИТ Пресс Сервис ; Москва : Роскартография [и др.] 

 
5.5.4.7 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.] 

 
5.5.4.8 При составлении описания старопечатных изданий если отсутствует 

информация об издателе, то приводят сведения о типографе и/или распространи-

теле. 

 
Примеры 
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: типограф Иван Муравьев 

: напечатано и продано Борисом Панаевым 

: печатано при Артиллер. и инженер. шляхет. кадет. корпусе : ижди-

вением содержателя тип. Х. Ф. Клеэна 

: chez Guillaume de la Noue 

: продается … у книгопродавца К. В. Миллера 

 

5.5.4.9 Для неопубликованных и депонированных ресурсов имя (наименова-

ние) издателя, производителя и/или распространителя не приводят. Сведения об 

издателе, производителе и/или распространителе могут быть опущены в описа-

нии газет, журналов, сайтов.  

Сокращение «[б. и.]» или его эквивалент в этих случаях также не приводят. 

5.5.4.10 К имени (наименованию) издателя, производителя и/или распро-

странителя может быть добавлено в квадратных скобках пояснение его функции, 

если эти сведения можно выяснить (например, [издатель], [распространитель]). 

Сведения добавляют, если они отсутствуют в предыдущих сведениях области. 

 
Примеры 

. – Б. м. : MOROZ RECORDS [издатель] : РМГ РЕКОРДЗ [распространи-

тель] 

. – London : Harvard univ. press [distributor] 

 
5.5.4.11 Если лицо или организация совмещают издательскую и печатную 

деятельность, производство или распространение или когда ответственность не 

определена, то имена (наименования), указанные в выходных данных объекта 

описания, помещают в описание в качестве издателя, производителя и/или рас-

пространителя. 

 
Примеры 

: Хромолитография Т-ва И. Д. Сытина 

: Ф-ка плакатов Т. Кнебель 

: Картогр. заведение А. Ильина 

 
5.5.5 Дата публикации, производства и/или распространения (обяза-

тельный элемент) 
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В качестве даты приводят год публикации, производства и/или распростра-

нения ресурса, являющегося объектом описания. Дату по григорианскому кален-

дарю указывают арабскими цифрами, ей предшествует знак «запятая». 

 
Примеры 

, 2018 

, 1833 

(В источнике информации год публикации указан римскими цифрами: 

MDCCCXXXIII) 

 
5.5.5.1 Даты не по григорианскому календарю указывают так, как они пред-

ставлены в ресурсе, и рядом приводят эквивалентную дату по григорианскому ка-

лендарю в квадратных скобках, если ее возможно установить.  

 
Примеры 

, 5730 [1969 или 1970] 

(Иудейский календарь)  

, 1398 [1973 или 1974] 

(Мусульманский календарь)  

, an IX [1801] 

(Французский Революционный календарь) 

 
Если в ресурсе представлены даты разных календарей, то указывают все 

даты, разделяя их предписанным знаком равенства. 

 
Пример –  

, an III = 1795 

 
5.5.5.2 Если дата издания неизвестна и ее не удалось установить, то приво-

дят дату изготовления, распространения, указанную в знаке охраны авторского 

права,  или дату цензурного разрешения с соответствующими пояснениями. 

 
 
Примеры 

, печ. 2018 

, сор. 2016 

, ценз. 1907 
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5.5.5.3 Если дата публикации, производства отличается от даты распростра-

нения, то каждую дату указывают после имени соответствующего издателя, про-

изводителя и/или распространителя или сведений о функции. 

 
Пример –  

. – Санкт-Петербург : Панорама, 2017 ; Москва : Медиа-Групп [распро-

странитель], 2018 

 
5.5.5.4 Если в предписанном источнике информации не указаны даты, свя-

занные с публикацией ресурса, то приводят предполагаемую дату издания с соот-

ветствующими пояснениями, если это необходимо. Обозначение «[б. г.]» (без го-

да) не приводят. 

 

Примеры 

, [1942?] 

, [1898 или 1899] 

, [ок. 1900] 

, [между 1908 и 1913] 

, [конец XIX – нач. XX в.] 

, [199-?] 

, [18--?] 

 
5.5.5.5 При составлении описания старопечатных монографических изданий 

даты издания, печатания и т. д. приводят в следующей последовательности: день, 

месяц, год. Допускается сохранять в описании форму сведений о дате издания 

печатания и т. д., данных в ресурсе.  

 
Примеры 

, 7 июля 1744 

, 24 октовриа 1664 

 
5.5.5.6 В качестве даты издания для неопубликованных материалов приво-

дят дату создания, записывания, изготовления и т. п. 

5.5.6 Сведения об изготовлении (факультативный элемент) 

5.5.6.1 Название места изготовления и имя изготовителя могут быть приве-

дены в описании, главным образом, в тех случаях, когда отсутствуют выходные 
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данные, перечисленные в 5.5.3, 5.5.4. Сведения приводят в круглых скобках по 

правилам, изложенным в упомянутых пунктах.  

 
Примеры 

. – [Б. м. : б. и.], печ. 2018 (Смоленск : Смол. гор. тип.) 

. – Тула : [б. и.], 2001 (Тула : ИПО «Лев Толстой») 

. – Москва : [б. и.], 2017 (Москва : Эксперим. тип.) 

 

5.5.6.2 Если дату изготовления приводят вместо даты издания, то ее не по-

вторяют. 

 

Пример –  

. – Москва : [б. и.], печ. 2018 (Москва : Тип. «Парадиз»). 

 
5.5.6.3 Все сведения об изготовлении ресурса или некоторые из них, включая 

дату, приводят в том случае, если они отличаются от сведений о публикации, рас-

пространении и признаны необходимыми библиографирующей организацией. 

 
Примеры 

. – Москва : Мелодия, 1967 (Долгопрудный : Театр. ф-ка ВТО) 

. – Москва : И. А. Голышев, 1856 (Москва : Литогр. Ф. Ефимова) 

. – Москва : А. Белянкин, 1858 (Москва : Металлогр. Г. Чуксина) 

 

5.6 Область физической характеристики 

5.6.1 Область физической характеристики содержит обозначение физической 

формы, в которой представлен объект описания, объем и, при необходимости, 

размер ресурса, сведения о наличии в нем иллюстраций и сопроводительного ма-

териала, являющегося частью объекта описания. 

5.6.2 Предписанным источником информации для области является ресурс в 

целом. 

5.6.3 Сведения об объеме (обязательный элемент) 

Состав и характер сведений об объеме зависят от вида ресурса и количества 

физических или других единиц измерения объема, из которых состоит ресурс. 

5.6.3.1 Для печатного книжного и журнального издания, состоящего из одной 

физической единицы, в качестве сведений об объеме приводят данные о 

пагинации. 
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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. В описании 

старопечатных изданий последовательно указывают нумерацию страниц, 

записывая количество ненумерованных единиц в квадратных скобках. 

 
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. 

. – [4] л., 327, [1] c., [4] л. 

 
5.6.3.2 Для других ресурсов, состоящих из одной физической единицы, в 

качестве сведений об объеме приводят цифру 1 и специфическое обозначение 

материала. Сведения, как правило, приводят на русском языке или на 

государственном (официальном) языке (языках) субъекта Российской Федерации, 

в котором находится библиографирующая организация.  

В круглых скобках дополнительно могут быть указаны время воспроизведе-

ния, 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) 
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. – 1 CD-R (55 Мбит) 

. – 1 мфиша (150 кадров) 

 
5.6.3.3 Если ресурс состоит из нескольких физических единиц, то в качестве 

сведений об объеме арабскими цифрами приводят данные о количестве физиче-

ских единиц и специфическое обозначение материала. 

 

Примеры 

. – 3 т.   

. – На 2 л. 

. – 2 партитуры (22, 21 с.), 1 клавир (36 с.) 

. – 2 CD-ROM 

. – 3 грп. 

. – 2 модели 

 
 
5.6.4 Другие физические характеристики (факультативные элементы) 

5.6.4.1 В качестве других физических характеристик объекта описания могут 

быть приведены следующие сведения: о материале, из которого состоит ресурс,  

наличии иллюстраций, наличии цвета, кратности уменьшения (для микроформ),  

наличии или отсутствии звука, других физических характеристиках (процессе и 

скорости воспроизведения, методе записи, направлении и размере канала, коли-

честве каналов и т. д.). 

5.6.4.2 Этим сведениям предшествует знак «двоеточие», каждые последую-

щие сведения отделяют от предыдущих знаком «запятая». 

 
Примеры 

. – 436 с. : ил. 

. – 1 модель (3 предмета) : дерево 

. – 1 DVD (140 мин) :  цв., зв.  

. – 1 зв. бобина (90 мин) : 19 см/с 

. – 1 грп. (46 мин) : 33 1/3, стерео 

 
5.6.5 Сведения о размере (факультативный элемент) 

Сведения о размере ресурса зависят от вида ресурса и приводятся с пред-

шествующим предписанным знаком «точка с запятой».  
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5.6.5.1 Для печатных книжных и журнальных изданий (текстовых, нотных, 

картографических, изобразительных) указывают высоту издания, которую изме-

ряют по корешку, в сантиметрах, округляя их количество в большую сторону до 

целого числа.  

 
Пример –  

. – 224 с. : ил. ; 18 см 

 
Если издание имеет нестандартные размеры, то приводят сведения и о его 

ширине. 

 

Примеры  

. – 24 с. ; 19х23 см 

. – 1 атл. (89 с.) : цв. карты, сб. табл., указ. (св. 1700 назв.) ; 30х22 см 

 

5.6.5.2 Для листовых изобразительных изданий приводят сведения о высоте 

и ширине. Для листовых изобразительных изданий, выполненных в технике гра-

вюры, рекомендуется приводить два или три размера. 

 
Примеры 

: литогр. ; 40х65 ; 50х75 см 

: грав. на дер. ; 30х41 ; 80х58,4 см 

: грав. резцом ; 10,5х14,5 ;  11,5х15 ; 26х29 см 

 
5.6.5.3 Для двухмерных картографических объектов описания, не имеющих 

форму круга или овала, двухмерных объектов, содержащих изображение, а также 

для микрофиш указывают высоту и ширину. 

 
 Примеры 

. – 1 к. ; 120х180 см 

. – 1 л. : цв. ; 100х100 см 

 

Может быть указан дополнительный размер для сложенных ресурсов. 

 
Пример –  

. – 1 к. : цв. ; 44х52 см, слож. 22х13 см 
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5.6.5.4 Для трехмерных объектов описания, кроме глобусов и сегментов 

сфер, указывают высоту, ширину и глубину. 

 
 Пример –  

. – 1 диорама : цв. ; 45х35х2 см 

 
5.6.5.5 Для глобусов, сегментов сфер и двухмерных объектов описания в 

форме круга или овала приводят диаметр или длину по вертикальной оси, за ко-

торыми в круглых скобках следует сокращение «диам.», слова «в овале» или их 

эквиваленты на другом языке и/или в другой графике. 

 
Пример –  

. – 1 глобус : пластик ; 23 см (диам.) 

 
5.6.5.6  Если для использования ресурса необходимо оборудование, то в 

описании указывают размеры самого ресурса или физического носителя, незави-

симо от внешних размеров контейнера или футляра. Если физический носитель 

имеет форму круга, то приводят его диаметр. 

 
Примеры 

. – 4 рулона мф. ; 35 мм 

. – 1 зв. диск (56 мин) : цифровой, стерео ; 12 см 

 
5.6.5.7 Если ресурс находится в контейнере, то могут быть приведены раз-

меры объекта описания и размеры контейнера либо только размеры контейнера. 

 
Примеры 

. – 4 CD-ROM : цв., зв. ; в контейнере 15х15 см 

. – 1 диорама : цв. ; в застекл. контейнере 35х60х24 см 

 

5.6.5.8 Размер старопечатного издания определяется форматом, обознача-

ющим долю печатного листа при его складывании в тетрадь: 2°, 4°, 8° и т. д., и/или 

высотой экземпляра, выраженной в сантиметрах, которую измеряют вертикально 

посередине передней сторонки переплетной крышки (первой страницы обложки).  

 

Примеры 

; 4o (18 см) 
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; 4о (21х30 см) 

;  44 см 

 
5.6.6 Сведения о сопроводительном материале (факультативный эле-

мент) 

В сведениях о сопроводительном материале арабскими цифрами указывают 

количество физических единиц, название сопроводительного материала, а также 

сведения о его объеме и/или размере. Сведения о сопроводительном материале 

могут быть указаны в тех терминах, в каких они представлены в объекте описа-

ния. 

5.6.6.1 Сведениям о сопроводительном материале предшествует предписан-

ный знак «плюс» (+). 

 
Примеры 

. – 350 с. : цв. ил., карты + 1 бр. (52 с.) 

. – 64 с. : ил. + 2 DVD-ROM 

. – 44 л. ; 18 см + 1 плакат + 1 CD-ROM 

. – 1 грп. (45 мин) : 33 об/мин, моно ; 30 см, в картон. папке + альбом  

(20 с. : ил., ноты) 

    
5.6.6.2 Информация о сопроводительном материале может быть помещена в 

области примечания или отражена на втором уровне многоуровневого описания 

(см. раздел 6). При необходимости на сопроводительный материал может быть 

составлено описание как на самостоятельный объект.  

 

5.7 Область серии и многочастного монографического ресурса 

5.7.1 Данная область содержит следующие сведения: основное и парал-

лельное заглавия серии/подсерии или многочастного монографического ресурса; 

сведения, относящиеся к заглавию, и сведения об ответственности, относящиеся 

к серии/подсерии или многочастному монографическому ресурсу; международные 

стандартные номера и номера выпусков, присвоенные серии/подсерии или много-

частному  монографическому ресурсу. Сведения области серии и многочастотного 

монографического ресурса приводят в круглых скобках. 

5.7.2 Предписанными источниками информации для области являются (в по-

рядке предпочтения): 
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- для печатных книжных и журнальных изданий (текстовых, нотных, карто-

графических, изобразительных) – титульный лист или элемент издания, заменя-

ющий его, первая страница нот, другие прелиминарии, концевая титульная стра-

ница (колофон), обложка (переплет), корешок, другие части издания;  

- для старопечатных изданий – титульный лист или элемент издания, заме-

няющий его, колофон; 

- для других ресурсов – сам ресурс, контейнер, сопроводительные материа-

лы. 

5.7.3 Основное заглавие серии/подсерии или многочастного моногра-

фического ресурса (обязательный элемент)  

Сведения приводят по 5.2.3. 

 
Примеры 

. – (История России) 

. – (Millennium – Тысячелетие) 

. – (Золотая серия поэзии) 

. – (Научная серия «Российские космические системы») 

. – (Труды Центрального музея древнерусской культуры и искусства 

имени А. Рублева) 

. – (Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу) 

 
5.7.3.1 Если объект описания входит в серию с подсерией, то основное за-

главие состоит из заглавия серии (общее заглавие) и заглавия подсерии (зависи-

мое заглавие), разделяемых знаком «точка». 

 
Примеры 

. – (Автомобильный транспорт. Серия 1, Безопасность движения на 

автомобильном транспорте) 

. – (Модульная серия «Экономист-международник». Технологии внеш-

неторговых сделок)  

 
5.7.3.2 Если разграничение сведений на серию и подсерию вызывает 

затруднение, их приводят в описании как сведения о сериях. 

Пример –  

(Musici segreti : facsimile of original edition) (Shumilov facsimile collection) 



ГОСТ Р 7.0.100–2018 
 

58 

 
5.7.4 Параллельное заглавие серии/подсерии или многочастного моно-

графического ресурса (факультативный элемент) 

 Сведения приводят по 5.2.4. 

 

Пример –  

. – (Фортепианные сочинения. Серия 1 = Compositions pour piano. Seria 

1) 

 
5.7.5 Сведения, относящиеся к заглавию серии/подсерии или многоча-

стного  монографического ресурса (факультативный элемент)  

Сведения приводят по 5.2.5. 

 
Примеры 

 – (Здоровье : умные методики) 

. – (Библиотека словарей «ИНФРА-М» : БСИ)  

. – (Интеллектуальная защита России : знания из исторического 

опыта) 

 
Имеющиеся сведения о переиздании серии, подсерии, многочастного моно-

графического ресурса также помещают в этом элементе описания, с предшеству-

ющим предписанным знаком «двоеточие».  

5.7.6  Сведения об ответственности, относящиеся к серии/подсерии или 

многочастному  монографическому ресурсу (условно-обязательный эле-

мент) 

5.7.6.1 Статус данного элемента меняется на обязательный только в том 

случае, если основное заглавие серии/подсерии или многочастного  монографи-

ческого ресурса является типовым («Труды», «Доклады», «Избранное» и т. п.).  

 

Примеры 

. – (Научные труды / Российская академия наук, Институт социоло-

гии) 

. – (Труды / Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Воронежский государственный университет, Научно-

исследовательский институт геологии ; вып. 89)  
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5.7.6.2 Сведения об ответственности, относящиеся к серии/подсерии или 

многочастному монографическому ресурсу, приводят по правилам 5.2.6.1–

5.2.6.10.  

 

Примеры 

. – (Практические рекомендации для бухгалтера и руководителя / под 

общей редакцией Г. Ю. Касьяновой) 

. – (Доклады Института Европы / Российская академия наук) 

. – (Препринт / Государственный научный центр «Курчатовский ин-

ститут») 

 
5.7.7 Международный стандартный номер серии/подсерии или многоча-

стного монографического ресурса (обязательный элемент) 

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

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

ресурса (см. также 5.9.3). Сведения приводят с предшествующим знаком «запя-

тая».  

 

Примеры 

. – (Структурная и прикладная лингвистика : межвузовский сборник, 

ISSN 0202-2400 ; вып. 8) 

. – (Вопросы атомной науки и техники. Серия «Техническая физика и 

автоматизация», ISSN 0557-6733 ; вып. 70) 

 . – (Экономика научно-исследовательских и опытно-конструктор-

ских работ : учебное пособие : в 3 томах, ISBN 978-5-7310-3503-3 ; т. 3) 

 
5.7.8 Номер выпуска серии/подсерии или многочастного монографиче-

ского ресурса (обязательный элемент) 

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

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

5.7.8.2 Арабские цифры используют вместо других цифр или цифр, приве-

денных 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) 
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. – (Высшая математика ; № 2/2013) 

. – (Домосед ; т. 4, ч. 2) 

. – (Киношедевры ; дубль WW/2013/IV) 

 
5.7.9 Сведения, относящиеся только к подсерии, приводят после сведений о 

серии по правилам 5.7.3–5.7.8. 

 
Пример –  

. – (Труды института / Второй Московский государственный меди-

цинский институт имени Н. И. Пирогова ; т. 139. Раздел «Клиническая 

медицина». Серия «Терапия» ; вып. 13) 

 
5.7.10 Если объект описания входит в две разные серии, то область серии и 

многочастного монографического ресурса повторяют. Сведения о каждой серии 

заключают в отдельные круглые скобки и разделяют пробелом. 

 
Примеры 

. – (История: правда и вымысел) (Россия: враги и друзья)  

. – (Английский клуб. Elementary) (Домашнее чтение)  

. – (Последние романсы А. Д. Вяльцевой) (Цыганская жизнь ; № 336) 

. – (Полное собрание сочинений : для фортепиано ; т. 1) (Классика ми-

ровой музыки) 

 
5.8 Область примечания 

5.8.1 Область примечания содержит дополнительную информацию о ресур-

се, которая не приведена в других областях описания.  

5.8.2 Сведения для области могут быть заимствованы из любого источника 

информации (ресурса в целом, источников вне ресурса) или сформулированы на 

основе анализа объекта описания.  

5.8.3 Примечание – факультативный элемент, однако при составлении опи-

сания некоторых видов ресурсов отдельные примечания являются обязательны-

ми или условно-обязательными.  

Для электронных локальных ресурсов обязательным является примечание 

об источнике основного заглавия, условно-обязательным – примечание о систем-

ных требованиях. 
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Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным являет-

ся примечание об электронном адресе ресурса в сети Интернет и дате обраще-

ния, условно-обязательным – примечание о режиме доступа. 

Для депонированных ресурсов обязательными являются сведения о депони-

ровании. 

5.8.4 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. ма-

териалы 

. – Нотогр. в конце разд. 

. – С картины Рембрандта 

. – Слева внизу факсимиле подписи гравера: «Шишкин 1885» 

. – Литогр. отт. с грав. доски 1858 г.  

. – Доп. карты: Схема Ялты ; Схема центра Севастополя ; Схема 

междугородных троллейбусных маршрутов 

. – На этикетке модели приведены наименования разработчиков и из-

готовителей 

 
5.8.5 Текст примечания не регламентирован. Внутри примечаний, содержа-

щих фрагмент описания, области и элементы приводят с предписанными им зна-

ками, кроме знака «точка и тире», который заменяют знаком «точка». 

  
Примеры 

. – Содерж.: Нравственные письма Луцилию / Сенека. Наедине с собой / 

Марк Аврелий 

. – Перевод изд.: The human age. The world shaped by us / Diane Acker-

man. New York ; London 

. – Загл., авт. и вых. дан. установлены по справ.: Подробный словарь 

русских гравированных портретов / Д. А. Ровинский. С.-Петербург, 

1888. Т. 3. № 654 
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5.8.6 Последовательность приведения примечаний соответствует последова-

тельности областей и элементов описания, к которым примечания относятся (см. 

5.1). Для сериальных, электронных, депонированных, патентных ресурсов в каче-

стве первых примечаний приводят сведения, связанные с особенностями данного 

ресурса, если они не приведены в предыдущих областях описания. 

5.8.6.1 Для сериальных ресурсов приводят сведения о периодичности, об ис-

тории существования ресурса. 

 
Примеры 

. – Выходит ежедн. 

. – Перерывы в изд. в 1991–1995 гг. 

 
5.8.6.2 Для регулярно обновляемых ресурсов указывают данные об их об-

новлении. 

 

Пример –  

. – Обновляется ежемес.  

 
5.8.6.3 Для электронных локальных ресурсов указывают системные требова-

ния 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 

 
5.8.6.4 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  
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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 
 
5.8.6.5 Для  депонированных документов приводят данные о месте депони-

рования, для патентных документов – о номере заявки и публикации сведений о 

патенте. 

 

Примеры 

. – Деп. в ВИНИТИ 18.05.2017, № 14432 

 – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.) 

 

5.8.7 После примечаний, относящихся к областям и элементам, приводят 

примечания общего характера, относящиеся к объекту описания в целом. 

Примечания общего характера могут содержать следующие сведения: рас-

крывать содержание объекта описания (являющегося, например, сборником про-

изведений или комплектом ресурсов на нескольких физических носителях); ин-

формировать о наличии приложений, библиографических списков, указателей и 

иных компонентов справочного аппарата, имеющегося в объекте описания, и т. п.; 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf
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содержать сведения о выпуске, части и т. д., на основе которых составлено опи-

сание; могут включать имеющиеся в ресурсе идентификационные номера, не ука-

занные в других областях описания; сведения о  правообладателях ресурса, ука-

занные в знаках охраны авторского права; информировать о тираже, об особен-

ностях 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 све-

дения.   

 
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 

   
5.8.8 По возможности два примечания и более объединяют в одно. 

 
Примеры 

. – Часть текста и рез. англ. 

. – Выходные сведения, легенда, таблицы и текст прил. парал. рус., 

англ. 

 

5.9 Область идентификатора ресурса и условий доступности  

5.9.1 Область идентификатора ресурса и условий доступности содержит 

идентификатор ресурса, в том числе ключевое заглавие (для сериальных ресур-

сов), фингерпринт (для старопечатных изданий), необходимые пояснения к иден-

тификатору ресурса  и условия доступности.  

5.9.2 Сведения для области могут быть заимствованы из любого источника 

информации (ресурса в целом, источников вне ресурса). 

5.9.3 Идентификатор ресурса (обязательный элемент для категории 

«Международный стандартный номер»; условно-обязательный элемент – 

для других идентификаторов) 

Международный стандартный номер, присвоенный ресурсу, приводят с соот-

ветствующей аббревиатурой, например: ISBN (международный стандартный 
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книжный номер), ISSN (международный стандартный сериальный номер), ISMN 

(международный стандартный номер издания музыкального произведения). 

 
Примеры 

. – ISBN 978-5-84213-011-0 

. – ISSN 1563-0102 

. – ISMN 979-0-66010-030-1 

 

5.9.3.1 В качестве других идентификаторов ресурса также могут быть приве-

дены цифровой идентификатор объекта для электронных публикаций (DOI – Digi-

tal object identifier), номер государственной регистрации, обозначение, 

присвоенное производителем ресурса (название на этикетке, производственный 

номер и т. п.).  

 
Примеры 

. – DOI 10.1596/978-0-8213-6475-8 

. – № гос. регистрации 0321701986 

. – Warner Broser K 56334 

. – ISMN 979-0-3524-0010-8. – Telefunken 6.35368 

 

5.9.3.2 Для нотных ресурсов после международного стандартного номера 

или издательского номера может быть указан номер доски музыкального произ-

ведения с предшествующим сокращением «н. д.» («номер доски»). 

 
Примеры 

. – ISMN 979-0-706350-09-7. – Н. д. PWM-8601 

. – Изд. № 2515. – Н. д. 34688 

 

5.9.4 Дополнительные сведения для идентификатора ресурса (факуль-

тативный элемент) 

Данные сведения могут содержать информацию о переплете, особенностях 

ресурса, принадлежности идентификатора определенной части ресурса, тому или 

иному издателю, производителю или распространителю, данные об источнике 

сведений об идентификаторе, об ошибочности идентификатора и т. п. Дополни-

тельные сведения приводят в круглых скобках после идентификатора ресурса. 
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Примеры 

. – ISBN 978-5-699-17502-4 (в пер.) 

. – ISBN 978-0-86325-016-3 (вкладыш) 

. – FSM Toccata: 53 617 toc (на контейнере) 

 

5.9.4.1 Дополнительные сведения, содержащие имя издателя, производите-

ля или распространителя ресурса, приводят, если ресурс имеет несколько иден-

тификаторов, принадлежащих разным издателям, производителям или распро-

странителям. 

 
Пример –  

. – ISBN 978-5-9792-0027-9 (Университетская книга). – ISBN      978-5-415-

00002-8 (Школа издательского и медиа бизнеса) 

 
5.9.4.2 Дополнительные сведения о недостоверности идентификатора при-

водят в том случае, если установлено, что идентификатор, данный в ресурсе, не-

правильный. Неправильный стандартный идентификатор приводят в том виде, в 

каком он указан в источнике информации, с указанием «ошибочный». 

 

Пример – 

. – ISBN 978-5-93556-035-X (ошибоч.) 

 

5.9.5 Ключевое заглавие (условно-обязательный элемент) 

Ключевое заглавие, идентификатор для сериальных и интегрируемых 

ресурсов, установленное международным или национальным центром ISSN, 

приводят после ISSN с предшествующим предписанным знаком равенства. 

Примеры 

. – ISSN 2411-2305 = Библиография и книговедение 

. – ISSN 2218-8770 = Градостроительство (Москва. 2009. Online) 

    
5.9.6 Фингерпринт (условно-обязательный элемент)  

Фингерпринт используется в качестве идентификатора при описании старо-

печатных изданий. Данный элемент состоит из слова «Фингерпринт» и группы 

знаков, взятых из определенных мест в тексте ресурса в заданном порядке.  

 
Примеры 
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. – Фингерпринт: 163704 - b1 A2 ,$en : b2 I2 a,$ 

. – Фингерпринт: one, r.co p-e, Suno 3 1623R 

 

5.9.7 Условия доступности (факультативный элемент) 

Сведения об условиях доступности включают информацию о цене или крат-

кие сведения о других условиях доступа к ресурсу. Сведения приводят с предше-

ствующим предписанным знаком «двоеточие». 

 
Примеры 

: 175 р. по подписке 

: беспл. для студентов ин-та 

: напрокат 

 
5.10 Область вида содержания  и  средства доступа 

 5.10.1 Область содержит сведения о природе информации, содержащейся в  

ресурсе,  и средстве, обеспечивающем доступ к нему. 

 5.10.2 Предписанным источником информации для области является непо-

средственно ресурс. 

5.10.3 Для обозначения каждого элемента области используют специальные 

термины1), приведенные в 5.10, на языке и в графике, выбранных библиографи-

рующей организацией. Слова и словосочетания приводят без сокращения. 

 

5.10.4 Вид содержания (условно-обязательный элемент) 

Вид содержания отражает основной вид информации, имеющейся в  ресур-

се. Термины для обозначения вида содержания  приведены в указанном ниже 

списке: 

- движение; 

- звуки; 

- изображение; 

- музыка; 

- предмет; 

- текст; 

- устная речь; 

                                                           
1) Обозначения элементов области вида содержания и средства доступа названы 
терминами в соответствии с консолидированным изданием международных правил ISBD. 
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- электронная программа; 

- электронные данные. 

5.10.4.1 Термин «движение» используют для ресурса, содержание которого 

выражено посредством графического обозначения движения, т. е. действия или 

процесса перемещения человека или предмета (например, записи движений тан-

ца, сценических или  хореографических действий).  

Термин «движение» не распространяется на ресурсы, содержащие движу-

щиеся изображения (например, видеозаписи). 

5.10.4.2 Термин «звуки» используют для ресурса, содержание которого вы-

ражено посредством звуков, производимых животными, птицами, природными ис-

точниками звуков, а также подобных звуков, воспроизводимых человеческим го-

лосом или цифровыми либо аналоговыми средствами (например, аудиозаписи 

пения птиц, криков животных, шумовых эффектов).  

Термин «звуки» не распространяется на записи музыки и речи. 

5.10.4.3 Термин «изображение» используют для ресурса, содержание которо-

го выражено посредством линии, формы, штриховки и т. п.  и предназначено для 

зрительного восприятия. Изображение может быть неподвижным или движущим-

ся, двух- или трехмерным (например, репродукции произведений искусства, гра-

вюры, фотографии, карты, рельефные карты, стереографии, видеозаписи, изоб-

ражения дистанционного зондирования, литографии). 

Термин «изображение» не распространяется на такие картографические ре-

сурсы, как глобусы, модели рельефа и трехмерные поперечные сечения. 

5.10.4.4 Термин «музыка» используют для ресурса, содержание которого вы-

ражено посредством упорядоченных тонов и звуков в определенной последова-

тельности, сочетании и длительности звучания, обеспечивающих воспроизведе-

ние композиции.  

Музыка может быть записанной с помощью знаков (ноты), исполняемой либо 

записанной в аналоговом или цифровом форматах в виде вокальных, инструмен-

тальных или механических звуков, обладающих ритмом, мелодией или гармонией 

(например, нотные издания – партитуры, партии и т. п.; музыкальные аудиозаписи 

– концерты, оперы, студийные записи и т. п.). 

5.10.4.5 Термин «предмет» используют для ресурса, содержание которого 

выражено посредством как естественных природных образований, так и искус-

ственно сделанных артефактов. К природным образованиям относятся объекты 

живой и неживой природы. Примерами артефактов, называемых также трехмер-
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ными структурами, являются скульптуры, модели, игры, монеты, игрушки, обору-

дование и т. п. 

К артефактам также относят картографические объекты, имеющие трехмер-

ные характеристики: глобусы, модели рельефа и поперечные сечения, кроме ре-

льефных карт. 

5.10.4.6 Термин «текст» используют для ресурса, содержание которого вы-

ражено посредством записанных слов, символов и чисел. Примерами являются 

книги, журналы, газеты (печатные, электронные, на микрофишах), а также рукопи-

си, письма и другая корреспонденция.  

5.10.4.7 Термин «устная речь» используют для ресурса, содержание которого 

выражено посредством голоса человека (например, аудиокниги, аудиозаписи ра-

диопередач, устных рассказов, постановок и т. п., записанных в аналоговом и 

цифровом форматах). 

5.10.4.8 Термин «электронная программа» используют для ресурса, содер-

жание которого выражено посредством последовательного ряда инструкций, за-

кодированных цифровым способом и предназначенных для обработки и выполне-

ния компьютером (например, компьютерные операционные системы, прикладное 

программное обеспечение и т. п.). 

5.10.4.9 Термин «электронные данные» используют для ресурса,  содержа-

ние которого выражено посредством закодированных цифровым способом дан-

ных, которые предназначены для обработки компьютером и обычно не представ-

ляются в необработанном виде (например, числовые данные, данные об окружа-

ющей среде и т. д., используемые электронными программами для вычисления 

средних значений, соответствий или для создания моделей). 

Термин «электронные данные» не распространяется на закодированные 

цифровым способом записи музыки, речи, звуков, воспроизводимые компьютером 

изображения и текст. 

5.10.4.10 Для ресурса, содержание которого не может быть выражено ни од-

ним из вышеперечисленных терминов, приводят обозначение «другой вид содер-

жания».   

5.10.4.11 Для ресурса, смешанное содержание которого может быть выраже-

но тремя терминами или более, приводят обозначение «разные виды содержа-

ния». 

5.10.5 Если ресурс включает несколько разных видов содержания, доступных 

с помощью одного и того же средства доступа (помещенных на одном физическом 
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носителе или воспроизводимых одним и тем же устройством), а также восприни-

маемых непосредственно без всяких устройств, то сведения о видах содержания 

указывают по нижеследующим правилам.   

5.10.5.1 Если все виды содержания равнозначные, то в описании могут быть 

приведены все виды в алфавитном порядке, разделяемые знаком «точка».  

 
Пример –   

. – Изображение. Текст   

(Примером является печатный художественный альбом)  

  
5.10.5.2  Если один  из видов содержания является преобладающим, то сна-

чала указывают его форму, а затем – менее значимых видов. 

 
Пример –  

. – Изображение. Движение. Текст 

(Примером является CD-ROM, основное содержание которого составляет 

видеозапись танца, сопровождаемая его кинетографией и пояснительным 

текстом)  

 

5.10.5.3 Если те виды содержания, которые не преобладают, рассматрива-

ются как минимальные, случайные или несущественные, то в описании их не при-

водят.  

 
Пример –  

. – Текст  

(Примером является печатная книга с небольшим количеством иллю-

страций)  

 
5.10.6 Правила описания ресурсов, доступных с помощью различных средств 

доступа, – по 5.10.9. 

5.10.7 Характеристика содержания (факультативный элемент) 

5.10.7.1 Характеристики содержания уточняют природу информации, нали-

чие или отсутствие движения, размерность и способ сенсорного восприятия объ-

екта описания. Характеристики содержания, применимые к объекту описания, 

приводят после термина вида содержания в круглых скобках со строчной буквы. 



ГОСТ Р 7.0.100–2018 
 

71 

5.10.7.2 Для уточнения определенного вида содержания применяют соответ-

ствующие термины из нижеприведенных списков (см. 5.10.7.4–5.10.7.7) в необхо-

димом количестве. При использовании нескольких терминов их разделяют пред-

писанным знаком «точка с запятой».  

 

Примеры 

. – Изображение (неподвижное ; двухмерное) 

. – Изображение (движущееся ; трехмерное) 

. – Изображение (исполнительское ; движущееся ; трехмерное) 

 
5.10.7.3 Термины характеристики содержания приводят в грамматическом 

согласовании с терминами, обозначающими вид содержания. 

 
Примеры 

. – Изображение (картографическое ; неподвижное ; двухмерное ; ви-

зуальное) 

. – Предмет (картографический ; визуальный) 

 
5.10.7.4   Для уточнения природы информации ресурсов различных видов 

содержания используют следующие термины:  

а) знаковый – для характеристики содержания, представляющего опреде-

ленную знаковую систему выражения художественного содержания, предназна-

ченного для зрительного восприятия. Применяют при библиографическом описа-

нии нотных ресурсов, а также ресурсов, содержащих знаковую запись танцеваль-

ных, сценических движений, хореографических действий. 

 
Примеры 

. – Музыка (знаковая) 

. – Движение (знаковое) 

  
б) исполнительский – для характеристики содержания, выраженного в слы-

шимой или видимой форме в определенное время и записанного в ресурсе. При-

меняют при библиографическом описании ресурсов, содержащих записанное ис-

полнение музыки (в том числе компьютерной), литературно-художественных  про-

изведений или сценических действий. 

 
Примеры 
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. – Музыка (исполнительская) 

 . – Устная речь (исполнительская) 

. – Изображение (исполнительское) 

 
в) картографический – для характеристики содержания, представляющего 

всю поверхность или часть поверхности Земли, другого небесного тела и т. д. в 

любом масштабе. Применяют при библиографическом описании картографиче-

ских ресурсов: карт, атласов, глобусов, моделей рельефа и т. п. 

 
Примеры 

. – Изображение (картографическое) 

. – Изображение (картографическое). Текст 

. – Предмет (картографический) 

 
5.10.7.5  Для уточнения способа сенсорного восприятия1) ресурсов различ-

ных видов содержания используют следующие термины:  

а) визуальный – для характеристики содержания, предназначенного для вос-

приятия с помощью органов зрения. 

 

Примеры 

. – Движение (исполнительское ; визуальное) 

. – Музыка (знаковая ; визуальная) 

 
б) вкусовой – для характеристики содержания, предназначенного для вос-

приятия с помощью органов вкуса. 

 

Пример –  

. – Предмет (вкусовой) 

 

в) обонятельный – для характеристики содержания, предназначенного для 

восприятия с помощью органов обоняния. 

 
Пример –  

. – Предмет (обонятельный) 

 

                                                           
1) Т. е. указания органов чувств человека для восприятия содержания ресурса. 
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г) слуховой – для характеристики содержания, предназначенного для вос-

приятия с помощью органов слуха. 

 

Пример –  

. – Предмет (слуховой)  

 
д)  тактильный – для характеристики содержания, предназначенного для 

восприятия с помощью органов осязания. 

 
Примеры 

. – Изображение (картографическое ; неподвижное ; двухмерное ; 

тактильное) 

. – Текст (тактильный) 

. – Музыка (знаковая ; тактильная) 

 

5.10.7.6 Для указания наличия или отсутствия движения в ресурсе с   видом 

содержания «Изображение» используют следующие термины:  

а) движущееся – для изображения, воспринимаемого в движении, посред-

ством быстрой смены изображений. 

 
Пример –  

. – Изображение (движущееся) 

 

б) неподвижное – для изображения, воспринимаемого как статичное. 

Пример –  

. – Изображение (неподвижное) 

 
5.10.7.7 Для указания размерности (количества пространственных измере-

ний) в ресурсе с видом содержания «Изображение» используют следующие тер-

мины:  

а) двухмерное –  для изображения, воспринимаемого в двух измерениях. 

 
Пример –  

. – Изображение (картографическое ; неподвижное ; двухмерное) 

 
б) трехмерное – для изображения, воспринимаемого в трех измерениях. 
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Пример –  

. – Изображение (движущееся ; трехмерное) 

 

5.10.8 Средство доступа (условно-обязательный элемент) 

Средство доступа характеризует возможности хранения, использования или 

передачи содержания ресурса как с помощью специализированных устройств (ап-

паратов), так и без них.  

5.10.8.1 Для обозначения средства доступа используют следующие термины: 

- аудио; 

- видео;  

- микроскопическое; 

- микроформа; 

- непосредственное; 

- проекционное; 

- стереографическое; 

- электронное. 

Соответствующий термин приводят после вида содержания (или его харак-

теристики) со строчной буквы, ему предшествует предписанный знак «двоеточие». 

5.10.8.2 Термины средства доступа приводят в грамматическом согласова-

нии с терминами вида содержания и характеристики содержания. 

5.10.8.3 Термин «аудио» используют для ресурсов, содержание  которых до-

ступно с помощью звукопроигрывающих устройств. 

 

Пример –  

. – Текст (слуховой) : аудио 

 
5.10.8.4 Термин «видео» используют для ресурсов, содержание  которых 

доступно с помощью видеопроигрывающих устройств. 

 
Пример –  

. – Музыка (исполнительская) : видео 

 
5.10.8.5 Термин «микроскопическое» используют для ресурсов, содержание 

которых доступно с помощью микроскопа. 

 
Пример –  
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. – Текст (визуальный) : микроскопический 

 
5.10.8.6 Термин «микроформа» используют для ресурсов, содержание  кото-

рых доступно с помощью устройств для чтения микрофильмов и микрофиш. 

 
Пример –  

. – Движение (знаковое) : микроформа 

 
5.10.8.7 Термин «непосредственное» используют для ресурсов, содержание 

которых доступно для использования или восприятия без специализированного 

устройства непосредственно органами чувств человека. 

 
Пример –  

. – Текст (визуальный) : непосредственный 

 
5.10.8.8 Термин «проекционное» используют для ресурсов, содержание ко-

торых доступно с помощью проекционного оборудования (кино-, диапроектора или 

проекционного аппарата). 

 
Пример –  

. – Изображение (неподвижное, двухмерное, визуальное) : проекцион-

ное 

 
5.10.8.9 Термин «стереографическое» используют для ресурсов, содержание 

которых (парное неподвижное изображение) доступно с помощью стереоскопа 

или стереографического аппарата для получения эффекта трехмерности. 

 
Пример –  

. – Изображение (неподвижное, трехмерное, визуальное) : стереогра-

фическое 

 
5.10.8.10 Термин «электронное» используют для ресурсов, содержание  ко-

торых доступно с помощью компьютера. 

 
Примеры 

. – Текст (визуальный) : электронный 

. – Электронная программа : электронная 
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5.10.8.11 Для ресурса, средство доступа к которому возможность обозначить 

вышеназванными терминами отсутствует, приводят обозначение «другое сред-

ство доступа». 

 
Пример –  

. – Изображение (неподвижное, трехмерное) : другое средство досту-

па 

 
5.10.9 Если использование ресурса возможно с помощью различных средств 

доступа, то сведения о средствах доступа указывают по нижеследующим прави-

лам. 

5.10.9.1 Если все средства доступа равнозначны, то в описании может быть 

приведен каждый вид содержания с соответствующим термином средства доступа 

с предшествующим предписанным знаком «плюс» (+). 

Сведения приводят в алфавитном порядке. 

 

Примеры 

. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео + Текст (визуаль-

ный) : непосредственный 

(Примером является комбинированное издание, включающее DVD-ROM и 

печатную книгу  

. – Текст (визуальный) : непосредственный + Текст (визуальный) : 

электронный 

(Примером является комбинированное издание, одна часть содержания 

которого помещена в печатной книге, а другая – на CD-ROM) 

 

5.10.9.2 Если для ресурса, использование которого возможно с помощью 

различных средств доступа, одно из средств является преобладающим, то снача-

ла указывают термин преобладающего средства, а затем менее значимого. 

 
Пример –  

. – Текст (визуальный) : электронный : непосредственный 

(Примером является комбинированное издание, включающее CD-ROM, на 

котором содержатся основное произведение и брошюра с инструктивны-

ми материалами)  
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5.10.9.3 Если средства доступа, которые не преобладают, рассматриваются 

как несущественные или случайные, то в описании их не приводят.  

 
Пример – 

 . – Устная речь (исполнительская) : аудио 

(Примером является звуковой диск с приложением двух страниц текста, 

поэтому не приведено средство доступа «непосредственное»)  

 

5.10.9.4 Для ресурсов со смешанными средствами доступа может быть при-

менен термин «разные средства доступа» (например, если в ресурсе более трех 

средств доступа).  

 
Пример –  

. – Разные виды содержания : разные средства доступа 

 

6 Многоуровневое библиографическое описание 

 

6.1 Структура и состав многоуровневого библиографического описания 

6.1.1 Многоуровневое библиографическое описание – способ библиографи-

ческого описания многочастных монографических ресурсов (многотомных, ком-

плектных, 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. раздел 5).  

6.1.2 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 

единицах приводят на последующих уровнях. 

Используется столько уровней, сколько необходимо для того, чтобы полно-

стью описать ресурс и его физические единицы. 

6.1.3 После сведений первого уровня сведения каждого последующего 

уровня  записывают с новой строки или в подбор. При записи с новой строки в 
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конце сведений каждого уровня ставят знак «точка». При записи в  подбор перед 

сведениями второго уровня или последующих  ставят предписанный знак «точка и 

тире», а сведения об отдельных единицах на втором уровне или последующих 

уровнях разделяют предписанным знаком «точка с запятой». 

6.2 Библиографическое описание многочастного монографического ре-

сурса  

6.2.1 На первом уровне элементы описания многочастного монографического 

ресурса приводят с учетом особенностей, указанных ниже. 

6.2.1.1 В качестве основного заглавия приводят общее заглавие 

многочастного монографического  ресурса. 

а) 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. 

б) 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».  

 
Пример –   

Доклад об особенностях климата на территории Российской Федера-

ции … = A report on climate features on the territory of the Russian Federa-

tion … / Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды. – Москва : Росгидромет. – 29 см. – Текст : непо-

средственный. 

… на 2015 год. – 2016. – 67 с. : ил. – 135 экз. – ISBN 978-5-906099-58-7.  

 

6.2.1.2 В сведениях, относящихся к заглавию, приводят данные о количестве 

частей,  которое предусмотрено при создании многочастного монографического 

ресурса. 

 

Примеры 

Биология дальневосточных морей России : в 3 томах 

Хоровые сочинения русских композиторов : в 4 выпусках 

Лучшее за 30 лет : [в 2 частях] 
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Атлас мира : в 3 частях 

 

6.2.1.3 В области публикации, производства, распространения и т. д. приво-

дят 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 

 
При составлении описания неполного комплекта многочастного монографи-

ческого ресурса приводят год публикации части, вышедшей первой, и тире после 

него с последующим пробелом в четыре печатных знака. 

 

Пример –  

. – Москва : Просвещение, 2017–    . 

 

6.2.1.4 Сопроводительный материал к многочастному монографическому ре-

сурсу в целом рассматривают как отдельную единицу ресурса. Сведения о сопро-

водительном материале к многочастному монографическому  ресурсу в целом за-

писывают после сведений о последнем томе по правилам, принятым для состав-

ления второго и последующих уровней многоуровневого описания. 

6.2.1.5 В области вида содержания и средства доступа приводят сведения, 

относящиеся к многочастному ресурсу в целом. 

 
Примеры 

. – Текст (визуальный) : непосредственный 

. – Музыка (исполнительская) : электронная 

. – Текст (визуальный) : разные средства 

 
6.2.2 На втором или последующих уровнях элементы описания многочастного 

монографического ресурса приводят с учетом особенностей, указанных ниже. 

6.2.2.1 Первым элементом в области заглавия и сведений об ответственно-

сти служит, как правило, номер части, являющейся объектом описания. При нали-

чии обозначения части его приводят в форме, данной в ресурсе, с сокращением 

слов. Порядковый номер указывают арабскими цифрами. Сдвоенный номер при-
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водят через знак «косая черта». 

 
Примеры 

№ 2 

Вып. 17, разд. 3 

Л. 15 

Сб. 2-А 

14 

Ч. 1/2 

 
6.2.2.2 Основным заглавием части является ее частное заглавие. При нали-

чии обозначения и номера части основному заглавию предшествует предписан-

ный знак «двоеточие». 

 
Примеры 

Т. 1 : Повышение надежности и энергоэффективности электротех-

нических систем и комплексов 

Ч. 2 : Преобразование данных  

Ч. 3, кн. 2 : 1916–1918 годы 

 
Если основное заглавие части отсутствует, то приводят последующий эле-

мент описания с предписанным ему знаком. 

 
Примеры 

Т. 1 / И. И. Григорьев 

Ч. 2 / сост. В. Я Панаев 

Т. 17, ч. 1 / редколлегия: Д. П. Вент (председатель) [и др.] 

 
6.2.2.3 Сведения на втором или последующих уровнях допускается записы-

вать в свернутой форме. При этом опускают все сведения или их часть об объек-

те(ах) описания, кроме порядкового номера и идентификатора ресурса (стандарт-

ного номера или других), имеющихся в объекте(ах) описания.   

 
Пример –  

Вып. 7. – ISBN 978-5-93347-299-5 

 
Номера объектов описания, следующие подряд, соединяют знаком «тире». 
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Примеры 

Т. 1–5 

Вып. 13, 26–31 

 
6.2.3 При составлении описания на комплектный ресурс на первом уровне 

приводят сведения об основном ресурсе, на втором или последующих уровнях – 

сведения о ресурсе(ах), который является приложением к основному ресурсу или 

сопровождает его. 

 
Примеры 

Когда душа поет : [песенник] / составитель А. Егорова. – Москва : 

Русский авангард, 2017. – 214 с. ; 32 см. – ISBN 978-5-902801-06-1. – 

Текст : непосредственный 

Лучшие застольные песни : с аккордами : приложение к сборнику «Ко-

гда душа поет» / составитель  А. Панов. – Москва : Русский авангард, 

2017. – 36 с. ; 32 см. – ISBN 978-5-902801-15-3. – Музыка (знаковая) : непо-

средственная 

  
 6.2.4 При составлении описания на комбинированный ресурс на первом 

уровне приводят сведения, относящиеся к ресурсу в целом, на втором или после-

дующих уровнях описания приводят сведения, относящиеся к физическим едини-

цам, входящим в состав комбинированного ресурса. 

 
Пример – 

Minnesota politics and government : a history resource unit / Educational 

Services Division, Minnesota Historical Society. – [St. Paul : Minnesota His-

torical Society, 1976]. – 2 cases in 1 ; 34 cm. – Text (visual) : unmediated + 

spoken word : audio. 

People serving people / Judy A. Poseley. – 30 p. : ill. ; 28 cm. 

Voices of Minnesota politicians. – 1 sound disc : 33 1/3 rpm, mono ; 30 cm. 

 
6.2.5 На многочастный монографический ресурс в целом или группу частей 

помимо многоуровневого, может быть составлено одноуровневое библиографи-

ческое описание (см. раздел 5). В этом случае обязательными являются сведения 

об объеме – количестве частей ресурса. 
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Пример –  

Переписка с Н. Ф. фон Мекк : в 3 томах / П. И. Чайковский. – Москва : 

Терра : Книжный клуб «Книговек», 2016. – 3 т. ; 21 см. – (Литературные 

памятники русского быта). – ISBN 978-5-4224-1121-4. – Текст : непо-

средственный. 

 
6.2.6 На отдельную часть многочастного монографического ресурса может 

быть составлено как  многоуровневое,  так и одноуровневое библиографическое 

описание – под общим заглавием многочастного монографического  ресурса или 

под частным заглавием части. 

6.2.6.1 При составлении описания части под общим заглавием многочастного 

монографического ресурса в качестве основного заглавия приводят общее загла-

вие ресурса, затем сведения, относящиеся к общему заглавию ресурса, номер ча-

сти и ее частное заглавие (при наличии), разделяя их знаком «точка». 

 

Пример –  

Геометрическая теория приближений. В 2 частях. Ч. 1. Классические 

понятия и конструкции приближения множествами  / А. Р. Алимов, И. 

Г. Царьков.  – Москва : ОнтоПринт, 2017. – 344 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 

329–342. – Предм. указ.: с. 343–344. – 100 экз. – ISBN 978-5-906886-91-0. – 

Текст : непосредственный. 

 
6.2.6.2 Описание части под ее частным заглавием составляют по правилам, 

изложенным в разделе 5. В качестве основного заглавия в этом случае приводят 

частное заглавие части. Сведения о многочастном монографическом ресурсе в 

целом приводят в области серии и многочастного  монографического ресурса. 

 
Пример –  

Прах и пепел / Анатолий Рыбаков. – Москва : РИПОЛ классик, 2018. – 

573, [2] с. – (Дети Арбата : [в 3 книгах] / Анатолий Рыбаков ; кн. 3). – 

ISBN 978-5-386-10768-0. – Текст : непосредственный. 
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6.3 Библиографическое описание сериального ресурса 

6.3.1 Многоуровневое библиографическое описание составляют на сериаль-

ный 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 вы-

пусков (номеров, томов, частей и т. п.), в том числе и изменивших свое заглавие. 

6.3.2 Источником библиографических сведений для описания сериального 

ресурса является ресурс в целом, т. е. совокупность всех выпусков (номеров, то-

мов, частей и т. п.) сериального ресурса.  

Описание составляют по первому выпуску сериального ресурса или по 

наиболее раннему из имеющихся выпусков. Используют также библиографиче-

ские сведения из других выпусков.  

6.3.3 Приведение элементов на первом уровне многоуровневого описания 

сериального ресурса имеет следующие особенности. 

6.3.3.1 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 

Минеральное сырье. Серия методическая 

Вопросы атомной науки и техники. Серия «Техническая физика и ав-

томатизация» 

Нормативные документы в сфере деятельности Федеральной служ-

бы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Серия 

19, Пожарная безопасность  

 
а) Основным заглавием сериального ресурса может быть заглавие подсерии, 

не зависимое от общего заглавия и выделенное полиграфически. В этом случае 

общее заглавие ресурса указывают в области серии.    

 
Пример –  
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Второй бюллетень Сухумской опытной станции за … год … (Изве-

стия Сухумской садовой и сельскохозяйственной опытной станции ; 

вып. 19) 

 
б) Если основное заглавие включает дату или нумерацию, которая меняется 

в разных выпусках, то эту часть заглавия опускают и заменяют знаком 

«многоточие» (даты и номера приводят на втором или последующих уровнях, а 

также в сведениях о нумерации). 

 
Пример –  

Обзор важнейших нормативных актов за … 2016 год 

 

 6.3.3.2 Параллельное заглавие, состоящее из общего и зависимого заглавий, 

приводят после обеих частей основного заглавия. 

 
Пример –  

Вестник Ивановского государственного университета. Серия «Хи-

мия, биология» = Herald of  Ivanov  State University. Series «Chemistry, bi-

ology» 

 

6.3.3.3 Сведения, относящиеся  только к общему заглавию или только к 

зависимому заглавию, приводят после каждого из них. 

 
 
Пример –  

Электронная техника. Серия 4, Электровакуумные и газоразрядные 

приборы : научно-технический сборник 

 

6.3.3.4 Если сведения, относящиеся к заглавию, включают даты или 

нумерацию, меняющиеся  в разных выпусках, то их опускают и заменяют знаком 

«многоточие» (даты и номера приводят на втором или последующих уровнях, а 

также в сведениях о нумерации). 

 
Пример –  

Судостроение : библиографический аннотированный указатель за  … 
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6.3.3.5  В сведениях об ответственности приводят данные о постоянной или 

временной организации, выпустившей данный ресурс, при необходимости – о 

редакторах и других лицах, принимавших участие в его подготовке.  

 

Примеры 

Автомобиль и воздухоплавание / Русский автомобильный клуб в 

Москве ; редактор Г. И. Аронтрихер 

Дневник / Первый Всероссийский воздухоплавательный съезд, Санкт-

Петербург, 12–17 апреля 1911 года 

 
6.3.3.6 Если основное заглавие сериального ресурса состоит из заглавия, 

общего для всех подсерий, и частного заглавия одной подсерии, то сведения об 

ответственности приводят после той части заглавия с последующими элементами 

описания, к которой они относятся.  

 
Пример –  

Труды Томского государственного университета / Министерство 

образования и науки Российской Федерации. Серия физико-

математическая / НИИ прикладной математики и механики Томского 

университета, Физико-технический факультет, Механико-

математический факультет 

 
6.3.3.7 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. 

а) 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; 
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- 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. 

б) 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 («вы-

пуск», «том», «часть», «книга», «квартал» и т. п., названия месяцев, времен года), 

приводят в сокращенной форме. При отсутствии обозначения в описании приво-

дят только порядковый номер выпуска сериального ресурса. 

Сдвоенные, строенные и другие номера и годы приводят через знак «косая 

черта». 

 
Примеры 

. – Вып. 1/2 

. – 2016/2017 

 
Валовый номер указывают после порядкового номера в круглых скобках. 

 
Пример –  

. – Т. 1 (12) 

 

в) В зависимости от способа нумерации сериального ресурса запись в 

области может начинаться с номера (цифровое и/или буквенное обозначение) или 

с года (хронологическое обозначение).  

При цифровой и/или буквенной нумерации приводят обозначение и номер 

выпуска. Если также указан год опубликования выпуска, то его приводят в круглых 

скобках. 

 

Пример –  

. – № 1 (2017) – 

 
 Годы публикации первого и последнего выпусков могут быть опущены, если 

они совпадают с годами, приведенными в области выходных данных.  

Пример –  

. – № 1–23 
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При хронологической нумерации приводят год, затем номер.  

 
Примеры 

. – 2017, №  1 А – 

. – 2017,  вып.  1/2 –  

. – 1914, № 1 – 1917, № 12 

 
При необходимости указывают все выпуски, вышедшие в течение года. 

 

Пример –  

. – 2001, № 1–12 – 2015, № 1–4/5 

 
г) Даты приводят в следующем порядке: год, месяц или год, день и месяц. 

 

Примеры 

. – 2017, март – 

. – 2016, 14 февр. –  

 
д) При перерывах в нумерации, а также при ее возобновлении приводят оба 

ряда нумерации. Между ними ставят предписанный знак «точка с запятой». 

 
Пример –  

. – 1930, № 1 – 1941, № 12 ; 1945, № 1 (13) – 1956, № 12 (144) ; 1999, № 1 –  

 
е) Если для сериального ресурса принимается новый порядок нумерации, но 

при этом не требуется составление нового описания, то сведения о новой нуме-

рации приводят после сведений о прежней нумерации с предшествующим пред-

писанным знаком «точка с запятой». Имеющиеся для новой нумерации такие по-

яснения, как «новая серия», «вторая серия» и т. п., приводят перед обозначением 

нумерации через знак «запятая». 

 

Примеры 

. – Т. 1 (962) – 6 (967) ; т. [строчная буква] 1 (968) –     

. – Т. 1 (2011) – 3 (2012) ; сер. 2, т. 1 (2013) –    

. – Вып. 1 (2011) – 15 (2013) ; 1914, № 1 –    

. – Вып. 1 (1010) – 3 (1012) ; новая сер., Т. 1 (1013) –    
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ж) Для интегрируемых ресурсов область нумерации не применяется. 

6.3.3.8 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. 

6.3.3.9 При составлении описания на ресурс в целом, если он продолжает 

публиковаться, приводят год издания первого выпуска и тире, после которого 

оставляют пробел в четыре печатных знака. 

 

Пример –  

. – Москва : Рос. кн. палата, 2016 –    

 

а) При  составлении описания на  ресурс, прекративший существование, 

приводят годы издания первого и последнего выпусков, соединенные тире. 

 

Пример –  

. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 2001–2016 

 
б) При  описании части сериального ресурса приводят годы издания первого 

и последнего выпусков, сведения о которых включены в описание, и соединяют их 

тире.  

6.3.3.10 Сведения об объеме, иллюстрациях и размере приводят, если они 

являются одинаковыми для всех или большинства физических единиц, 

составляющих сериальный ресурс.    

6.3.3.11 В области серии и многочастного  монографического ресурса 

приводят сведения о сериальном ресурсе, в состав которого входят все выпуски 

или группа выпусков данного ресурса. Область повторяют, если сериальный 

ресурс входит в состав двух серий и более. 

6.3.3.12 В области примечания приводят сведения об истории сериального 

ресурса, сведения, касающиеся элементов и областей описания, сведения о 

структурных и иных особенностях сериального ресурса, не отраженные в других 

областях. 

а) Первыми указывают сведения о периодичности, если они не входят в 

состав сведений, относящихся к заглавию. Затем приводят примечание об истории 

существования ресурса: дате основания сериального ресурса в целом; о связи с 
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другими ресурсами; о перерыве в издании, его возобновлении, прекращении. 

Далее располагают примечания к отдельным областям и элементам в 

соответствии с последовательностью приведения областей и элементов в 

описании; другие примечания: о языке текста, выходных сведений и т. п.; о 

наличии параллельных изданий на других языках; о структурных и других 

особенностях сериального ресурса и т. д.  

б) Примечания об изменениях отдельных элементов за период выхода 

сериального ресурса могут быть выделены и приведены в конце. 

6.3.3.13 При составлении описания сериального ресурса, являющегося 

подсерией с зависимым заглавием, область идентификатора ресурса и условий 

доступности может быть повторена. Первой приводят область, содержащую ISSN 

серии.  

а) Условия доступности приводят на первом уровне, если они являются 

постоянными для всех или большинства выпусков сериального ресурса.  

б) При наличии условий доступности отдельного выпуска и комплекта 

выпусков за определенный период, приводят оба ряда сведений об условиях 

доступности. Сведениям предшествует знак «двоеточие».   

6.3.4 Приведение элементов на втором или последующих  уровнях 

многоуровневого описания сериального ресурса имеет следующие особенности. 

6.3.4.1 Второй или последующие уровни содержат сведения, относящиеся к 

физическим единицам (выпускам, номерам, томам, частям и т. п.), составляющим 

сериальный ресурс, в том числе его указателям и приложениям. 

Элементы библиографического описания, относящиеся к выпускам 

сериального ресурса, приводят по общим правилам. 

6.3.4.2 Все сведения, приводимые на втором или последующих уровнях, 

факультативны. Набор элементов, приводимых на втором или последующих уров-

нях, определяет библиографирующая организация. Наиболее краткой формой 

сведений, приводимых на втором или последующих уровнях, является указание 

основных порядковых единиц. 

Последовательность приведения сведений определяет основная порядковая 

единица: год – при хронологической нумерации; выпуск (номер, том, часть и т. п.), 

а также год, которым обозначен включенный в ресурс материал, – при сквозной 

нумерации. Основная порядковая единица может состоять из более мелких 

делений (например, том – из номеров, частей и т. п.). 
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6.3.4.3 Обозначения тома, выпуска, наименования месяцев и т. п. приводят в 

сокращенной форме (например, «т.», «вып.», «янв.»). 

Порядковые номера и годы приводят арабскими цифрами. 

 
Примеры 

Т. 1, № 2 

№ 1/3 

2017, дек. / 2018, янв. 

2017, № 1–12, указ.  

 
6.3.4.4 В описании сериального ресурса, основная порядковая единица 

которого состоит из более мелких делений, сведения об объеме, размере, тираже 

и др. приводят к основной порядковой единице в целом. 

 
Пример –  

Т. 2, вып. 1–6. – 2017. – 155 с. – 500 экз. 

 
6.3.4.5 Дату выхода на втором или последующих уровнях описания 

сериальных ресурсов не указывают в том случае, если приведена 

хронологическая нумерация (по годам).  

 

Пример –  

2016, № 1–12. – 1380–1420 экз. 

 

При наличии сведений указывают двойную нумерацию выпусков: погодовую и 

валовую. 

 
Примеры 

2018, № 1 (35) – 8 (42). – 1000 экз. 

2017, № 1 (113) – 15/16 (127/128). – 25 790 экз. 

 

6.3.5 Сведения об указателях, приложениях, специальных выпусках,  

вспомогательных материалах к сериальному ресурсу в целом приводят после 

описания на втором или последующих  уровнях с новой строки или в подбор. При 

записи в подбор им предшествует знак «точка и тире». Сначала указывают 
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сведения об указателях, затем о приложениях (в том числе различных 

сопроводительных материалах к отдельным выпускам сериального ресурса). 

При необходимости сведения об указателях и приложениях приводят в 

последовательности годов их выхода в перечне основных порядковых единиц. 

 
Примеры 

2017, № 1–12, указ. 

Прил. к 2010 : Дачка. – Еженед. – № 1–52. 

Спец.  вып. к 2011: Инженерные исследования 

 
6.3.6 Многоуровневое библиографическое описание сериального ресурса, 

содержащее более двух уровней, имеет следующие особенности. 

6.3.6.1 Многоуровневое библиографическое описание, содержащее более 

двух уровней, составляют на сериальный ресурс, подразделяющийся на подсерии, 

разделы, отделы и т. п.  

6.3.6.2 На первом  уровне описания приводят сведения, которые 

характеризуют сериальный ресурс в целом. 

6.3.6.3 На втором уровне приводят сведения, относящиеся к группе 

физических единиц –  о каждой подсерии и т. п. в целом.  

6.3.6.4 На последующих уровнях приводят сведения об отдельных 

физических единицах – о выпусках или номерах каждой подсерии, которая 

является объектом описания. 

6.3.6.5 Библиографические сведения на первом и последующих  уровнях 

описания приводят по общим правилам. 

 
Пример –  

Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта : 

научное издание. – 2003 –    . – Калининград : Изд-во Балт. федер. ун-та 

им. И. Канта, 2016 –    . – ISSN 2223-2095. – Текст : непосредственный. 

Серия «Гуманитарные и общественные науки». – 2016 –    . – 118–122 с. 

– ISSN 2500-3216. 

2016, № 1–3. – 1000 экз. 

Серия «Естественные и медицинские науки». – 2016 –    . – 87–101 с. – 

ISSN 2500-3208. 

2016, № 1–3. – 1000 экз. 
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Серия «Физико-математические и технические науки». – 2016 –    . – 

95–99 с. – ISSN 2500-0403. 

2016, № 1–3. – 1000 экз. 

Серия «Филология, педагогика, психология». – 2016 –    . – 101–115 с. –  

ISSN 2500-039X. 

2016, № 1–3. – 1000 экз. 

 
6.3.7 На законченный сериальный ресурс в целом или группу выпусков (но-

меров) сериального ресурса за определенный период может быть составлено од-

ноуровневое библиографическое описание (см. раздел 5).   

 
Пример –  

Интерьер без границ : иллюстрированный каталог : журнал / учре-

дитель Издательская группа «Парамон». – 2005–2016, сент. – Уфа : 

Фреш Медиа, 2016. – 43–48 с. – Ежемес. – Прекр. на 2016, № 9 (сент.). – 

Текст : непосредственный. 

 

7 Библиографическое описание составной части ресурса  

 

7.1 Структура, состав и особенности библиографического описания со-

ставной части ресурса  

7.1.1 Объектом библиографического описания составной части ресурса яв-

ляется 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 ре-

сурса; часть ресурса, имеющая заглавие; часть ресурса, не имеющая самостоя-

тельного заглавия, но выделенная в целях библиографической идентификации. 

Ресурс, содержащий составную часть, именуется идентифицирующим ресур-

сом. 

7.1.2 Библиографическое описание составной части ресурса содержит: 

- сведения о составной части;  

- соединительный элемент; 

- сведения об идентифицирующем ресурсе; 

- сведения о местоположении составной части в ресурсе; 

- примечания. 
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7.1.3 Области и элементы в библиографическом описании составной части 

ресурса приводят в установленной последовательности (см. 5.1). Перед сведени-

ями о ресурсе, в котором помещена составная часть, применяют соединительный 

элемент – предписанный знак «две косые черты». 

Знак «две косые черты» можно не приводить, если сведения о ресурсе, в ко-

тором помещена составная часть, выделяют шрифтом или приводят с новой стро-

ки. В этом случае рекомендуется употреблять термин, обозначающий физическую 

взаимосвязь: «В: » , «In: » и т. п. 

7.1.4 Сведения в библиографическом описании составной части ресурса 

приводят по следующей схеме: 

Сведения о составной части ресурса // Сведения об идентифицирующем ре-

сурсе. – Сведения о местоположении составной части в ресурсе. – Примечания.  

 
Примеры 

Библиография в XVII веке / Н. В. Здобнов. – Текст : непосредственный 

// История русской библиографии от древнего периода до начала ХХ 

века : комментированное издание / Н. В. Здобнов ; Библиотека Рос-

сийской академии наук, Российская национальная библиотека ; под 

редакцией Н. К. Леликовой, М. П. Лепехина. – Москва : Русское слово, 

2012. – С. 18–23. 

Петр Великий и Библиотека Академии наук / В. П. Леонов. – Текст : 

непосредственный // Библиотековедение. – 2010. – № 6. – С. 64–69. 

 
7.1.5  Источниками информации о составной части являются первая, послед-

няя страницы (листы, полосы) и т. п. элементы ресурса, на которых расположена 

составная часть, другие части ресурса, содержащие сведения, необходимые для 

идентификации составной части. 

7.1.6 Библиографическое описание составной части ресурса приводят на 

языке текста составной части. Языки описания составной части и 

идентифицирующего ресурса могут не совпадать. 

 
Пример –  

У истоков европейского книговедения : типология публикаций по ис-

тории книги в XVIII столетии / Anna Żbikowska-Migoń. – Текст : непо-

средственный // Knygotyra. – Vilnius, 2010. – T. 54. – P. 62–73 
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(Статья опубликована на русском языке, сведения об авторе приведены в 

источнике на польском, сведения об идентифицирующем ресурсе – на ли-

товском)  

 
7.1.7 На составную часть, являющуюся самостоятельным ресурсом (напри-

мер, отдельный оттиск статьи из сериального ресурса), составляют одноуровне-

вое библиографическое описание (см. раздел 5).  

7.1.8 Сведения о составной части ресурса также могут быть приведены в 

примечании о содержании к библиографическому описанию ресурса, идентифи-

цирующего публикацию.  

 
Пример –  

Жабко Е. Д. Справочно-библиографическое обслуживание в электрон-

ной среде: теория и практика : монография / Российская националь-

ная библиотека. – Санкт-Петербург : РНБ, 2006. – 387, [1] c. – Из со-

держ.: 2.1. Электронный каталог как основное средство библиогра-

фического доступа. – С. 101–114. 

 
7.1.9 При составлении библиографической записи составной части ресурса 

решение об использовании заголовка библиографической записи как для состав-

ной части, так и для идентифицирующего ресурса принимает библиографирую-

щая организация. Как правило, в записи идентифицирующего ресурса заголовок 

не применяют. 

 

7.2 Сведения о составной части ресурса 

7.2.1 Сведения о составной части ресурса включают перечисленные ниже 

элементы, которые приводят по правилам, изложенным в разделе 5. 

7.2.1.1 Заглавие составной части может быть простым или сложным и состо-

ять:  

а) из нескольких предложений;  

б) общего заглавия составной части и зависимого заглавия одного из ее ком-

понентов (частей), если составная часть содержит несколько компонентов. В этом 

случае вначале приводят общее заглавие составной части, а затем заглавие ее 

компонента. Если составная часть не имеет общего заглавия, руководствуются 

правилами 5.2.7.1. 
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Примеры 

Документы под грифом «Секретно». Россия. ХХ век 

Разыскания по истории русской литературы XIX века. 1. Адресат 

эпиграммы Е. А. Баратынского. 2. Три стихотворных послания 

Ф. И. Тютчева. 3. К биографии П. П. Ершова 

The relationship between maternal nutrition, breast milk, growth and devel-

opment of infants. Pt. 1. Pregnant mothers and newborns 

 
7.2.1.2 Параллельное заглавие составной части приводят по 5.2.4.  

7.2.1.3 Сведения, относящиеся к заглавию составной части, приводят по 

5.2.5.  

7.2.1.4 Сведения об ответственности составной части приводят по 5.2.6. 

Если сведения об ответственности составной части ресурса совпадают с за-

головком библиографической записи, то в библиографическом описании состав-

ной части ресурса они могут быть опущены. 

 

Пример –  

Мальцева, Л. Л. Гуманизация научного познания : гносеологические и 

методологические аспекты / Л. Л. Мальцева  

                                             или 

Мальцева, Л. Л. Гуманизация научного познания : гносеологические и 

методологические аспекты 

 
7.2.1.5 Сведения об издании включают в описание составной части лишь в 

том случае, если они относятся непосредственно к составной части, а не к иден-

тифицирующему ресурсу. 

 

Пример –  

Наш район «Дмитровский» / составитель В. Я. Петров. – [2-е изд., 

испр.] 

 
7.2.1.6 Элементы специфической области материала или вида ресурса    

указывают в том случае, если объект описания представляет собой составную 

часть  картографического, нотного или сериального ресурса. Сведения приводят 

по 5.4.3 (для картографических ресурсов), 5.4.4 (для нотных ресурсов) и 6.3.3.7 

(для сериальных ресурсов). 
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7.2.1.7 Элементы области идентификатора ресурса и условий доступности 

приводят по 5.9. 

 

Пример –  

Малые научные предприятия как фактор конкуренции университе-

тов / Ключкарев Г. А., Чурсина А. В. – DOI 10.19181/vis.2017.22.3.471. – 

Текст : электронный 

 
7.2.1.8 Вид содержания  составной части приводят по 5.10.4–5.10.7,  сред-

ство доступа – по 5.10.8.   

 

7.3 Сведения об идентифицирующем ресурсе 

7.3.1 Библиографическое описание ресурса, в котором помещена составная 

часть, зависит от его вида и составляется по правилам, изложенным в разделах 5 

и 6.  

7.3.2 Слова и словосочетания в основном заглавии идентифицирующего ре-

сурса 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… 

(В источнике информации: Летопись иже во святых отца нашего Димит-

рия, митрополита Ростовского, чудотворца, сказующая деяния от начала 

миробытия до Рождества Христова, собранная из Божественного Писа-

ния, из разных хронографов и историографов Греческих, Славенских, Рим-

ских, Польских, Еврейских и иных, с присовокуплением Богоугодного жития 

сего Святителя, Духовной грамоты, келейных записок и гравированного 

его портрета)  

 
7.3.3 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 элек-
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тронный ресурс размещен на сайте и т. п. 

 
Примеры 

// Цензура в России: история и современность : сборник научных 

трудов 

// Российская государственная библиотека : официальный сайт 

// Высшая школа экономики : [сайт] 

// Звезда : литературно-художественный общественно-

политический независимый журнал : [сайт] 

 
7.3.4 Приведение первых сведений об ответственности обязательно. После-

дующие сведения об ответственности включают в описание в тех случаях, когда 

они необходимы для идентификации ресурса.  

 
Пример –  

// Наука о книге : очерк проблематики / К. Мигонь ; перевод с польского 

О. Р. Медведевой [и др.]  

 
7.3.5 Сведения об издании обязательны в описании идентифицирующего ре-

сурса. Параллельные сведения об издании, сведения об ответственности, отно-

сящиеся к изданию, и дополнительные сведения об издании могут быть опущены. 

 
Пример –  

// Основы информационной безопасности : учебное пособие / С. А. 

Нестеров. – Изд. 4-е  

 
7.3.6 Элементы специфической области материала или вида ресурса приво-

дят в описании идентифицирующего ресурса в том случае, если они отличаются 

от аналогичных сведений составной части. 

7.3.7 В описание, как правило, включают место и год публикации, производ-

ства и/или распространения. Может быть включено имя издателя, производителя 

и/или распространителя. 

 
Примеры 

// Размышляющий пейзаж : русская Финляндия и финский Петербург : 

[очерки] / под редакцией Элины Кахла. – Санкт-Петербург, 2017  

// Истории о наградах. «В сиянье звезд…» / Александр Авербах. – 2-е 
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изд. – Москва : Фонд «Русские витязи», 2017  

 
7.3.8 Если идентифицирующий ресурс является периодическим, то название 

места его публикации, производства и/или распространения не приводят, за ис-

ключением тех случаев, когда это необходимо для идентификации ресурса. Также 

опускают имя издателя, производителя и/или распространителя. 

 
Примеры 

// Библиография и книговедение. – 2018. – № 3. – С. 64–77 

// Образовательные технологии. – Москва, 2018. – № 1. – С. 65–75 

// Образовательные технологии. – Воронеж, 2011. – № 2. – С. 49–59 

 
7.3.9 Область серии и многочастного монографического ресурса, а также об-

ласть идентификатора ресурса и условий доступности могут быть опущены, если 

их приведение не требуется для идентификации ресурса. 

7.3.10 Сведения области вида содержания и средства доступа включают в 

описание идентифицирующего ресурса тогда, когда они отличаются от аналогич-

ных сведений составной части. 

7.4 Сведения о местоположении составной части в идентифицирующем 

ресурсе 

7.4.1 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] 

 
7.4.2 Страницы указывают арабскими или римскими цифрами в зависимости 

от того, какая пагинация приведена в ресурсе. Если пагинаций несколько, то их 
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отделяют друг от друга знаком «запятая». 

 
Пример –  

. – С. I–XXXVI, 1–12 

 

7.4.3 В том случае, если необходимо указать порядковый номер пагинации, 

его приводят в круглых скобках. Когда обозначают раздел в сборнике или сери-

альном ресурсе, тогда его также приводят в скобках после пагинации. 

 
Примеры 

 . – С. 3–35 (2-я паг.) 

. – С. 358–360 (Хроника) 

. – С. 18–45 (Отд. 2) 

. – С. 354–387 (Прил.) 

. – С. 4–6 (Прил.: Англия) 

 
7.4.4 При необходимости после сведений о местоположении составной части 

в идентифицирующем ресурсе могут быть приведены сведения о физической ха-

рактеристике составной части. 

 
Пример –  

Российская Федерация : физическая карта. – 1:40 000 000. – Изображе-

ние (картографическое) : непосредственное // Малый атлас мира / со-

ставлен и подготовлен к изданию ПКО «Картография». – Москва, 

2000. – С. 16–17 : цв. карта ; 19х13 см.  

 

7.4.5 При описании составной части ресурса, не имеющего пагинации, а так-

же составной части комбинированного или комплектного ресурса сведения о ме-

стоположении составной части не приводят. 

 
Пример –  

Соната : Ре мажор : opus 9 № 3 / Ж. М. Леклер ; исполняет Давид 

Ойстрах. – Музыка (исполнительская) : аудио // Давид Ойстрах : 

скрипка / партия фортепьяно В. Шрайбман. – Москва : Московская го-

сударственная консерватория, 2011. – 1 зв. диск, в футл. + прил.  

(7 с.). 



ГОСТ Р 7.0.100–2018 
 

100 

 

7.5 Примечания в библиографическом описании составной части ре-

сурса  

7.5.1 Примечания в библиографическом описании составной части ресурса 

приводят по 5.8.  

7.5.2 Сначала указывают примечания, касающиеся составной части ресурса 

в последовательности областей и элементов описания, к которым примечания от-

носятся. 

 

Пример –  

Воспоминания полковника Веллеслея о России во время мира и войны 

(1871–1877) / Ф. А. Веллеслей ; перевод с английского В. А. Тимирязева. 

– Текст : непосредственный // Исторический вестник. – 1905. – Т. 102, 

№ 11. – С. 692–721. – Перевод фрагментов воспоминаний по изд.: With 

the Russian in peace and war / Wellesley F. London, 1905.  

 
7.5.3 После примечаний, относящихся к областям и элементам, приводят 

примечания общего характера, относящиеся к идентифицирующему ресурсу. 

 
Пример –  

// Набат. – Genève, 1915. – № 2/3. – С. 2–4. – Журнал печатался в Женеве 

в Рус.-фр. тип. 

 
В примечаниях могут содержаться сведения о наличии библиографических 

списков, указателей, сведения о том, что данное произведение является началом, 

продолжением или окончанием. 

 
Примеры 

 – Библиогр. указ. работ по теорет. вопросам и практике моделиро-

вания: с. 42–87 

. – Указ. имен: с. 214–220 

. – Продолжение. Начало: № 6, 2017 

. – Окончание. Начало в № 12 

 

7.6 Особенности описания некоторых видов идентифицирующих ресур-

сов 
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7.6.1 Если составная часть помещена в томе, выпуске многочастного ресур-

са, то области и элементы, относящиеся к идентифицирующему ресурсу, приво-

дят по 6.2. Исключение составляют следующие элементы описания, которые при-

водят в указанной последовательности:  название места публикации (производ-

ства и/или распространения); дата публикации (производства и/или распростра-

нения); обозначение тома, выпуска, номера (Т., Вып., №) и его порядковый номер; 

частное заглавие тома, выпуска, номера (элемент факультативный, может быть 

опущен); страницы или элементы ресурса, на которых помещена составная часть. 

 
Пример –  

// Книжное дело в России во второй половине XIX – начале ХХ века : 

сборник научных трудов / Российская национальная библиотека. – 

Санкт-Петербург, 2000. – Вып. 10. – С. 208–219 

 
7.6.1.1 Если том, часть, выпуск включает более мелкие деления, то их при-

водят через знак «запятая».  

  
Примеры 

Т. 17, вып. 2 

Vol. 18, nr 1 

 
7.6.1.2 Частное заглавие тома или выпуска приводят в описании с предше-

ствующим предписанным знаком «двоеточие». 

 Пример –  

// Западная философия от истоков до наших дней / Джованни Реале, 

Дарио Антисери ; перевод с итальянского С. Мальцевой. – Санкт-

Петербург, 1994. – [Вып.] 1 : Античность. – С. 3–15 

 
7.6.2 Если составная часть помещена в выпуске или номере сериального ре-

сурса, то области и элементы, относящиеся к идентифицирующему ресурсу, при-

водят по 6.3. 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 
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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 куль-

туры. – Санкт-Петербург, 2015. – Т. 211 : Анализ информации в биб-

лиотеке: 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/irr36483

6773678/irr3648367736783686 (дата обращения: 04.04.2018) 

 

7.6.3 Если составная часть помещена в томе (выпуске, номере) многочастно-

го или сериального ресурса, то в качестве основного заглавия идентифицирующе-

го ресурса может быть приведено частное заглавие тома (выпуска, номера), в ко-

тором помещена составная часть. Общее заглавие многочастного или сериально-

го ресурса, обозначение и номер тома в этом случае указывают в области серии.  

 

Пример –  

// Развитие библиографической науки в советский период. – Ленин-

град, 1978. – С. 120–134. – (Труды / Ленинградский государственный 

институт культуры ; вып. 41) 

 

7.6.4 Если составная часть помещена в двух и более томах  (выпусках, номе-

рах) многочастного или сериального ресурса, то сведения о ее местоположении в 

каждом из томов (выпусков, номеров) отделяют предписанным знаком «точка с 

запятой».  

 
Примеры 

// Экономическая наука современной России. – 2016. – № 3. – С. 7–17 ; № 

4. – С. 10–22 

 // Русская старина. – 1903. – Т. 114, вып. 4. – С. 41–64 ; Т. 114, вып. 5. – 

С. 267–289 ; Т. 115, вып. 7. – С. 21–37 ; 1905. – Т. 122, вып. 6. – С. 509–548 

http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/irr3648/irr36483677/irr364836773678/irr3648367736783686
http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/irr3648/irr36483677/irr364836773678/irr3648367736783686
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7.6.5 Если составная часть помещена в томе, выпуске собрания сочинений, 

избранных сочинений и т. п., то имя автора в сведениях об идентифицирующем 

ресурсе не повторяют, за исключением тех случаев, когда возможно двоякое по-

нимание библиографического описания. 

 

Примеры 

Борис Годунов / А. С. Пушкин. – Текст : непосредственный // Сочине-

ния : в 3 томах. – Москва, 1986. – Т. 2. – С. 432–537. 

                                         Но: 

Отзвуки концепции «Москва – третий Рим» в идеологии Петра I : (к 

проблеме средневековой традиции в культуре барокко) / Ю. М. Лот-

ман, Б. А. Успенский. – Текст : непосредственный // Избранные ста-

тьи : в 3 томах / Ю. М. Лотман. – Таллин, 1992. – Т. 2. – С. 9–21. 

 

7.6.6 Если составная часть помещена в локальном электронном ресурсе, то 

описание идентифицирующего ресурса составляют по правилам, изложенным в 

разделах 5 и 6, включая все необходимые характеристики для этого вида ресурса.  

 
Пример –  

Багрова И. Ю. Библиография в современной электронной среде : про-

блемы и опыт зарубежных библиотек : (по материалам отечествен-

ной и зарубежной англоязычной печати). – Текст : электронный // 

Библиография в электронной среде : межрегиональный семинар, 

Москва, 11–12 нояб. 2003 г. / Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека. – Москва : РГБ, cop. 2003. – 1 

CD-ROM. – Загл. с титул. экрана.  

 
7.6.7 Если составная часть помещена в электронном ресурсе сетевого рас-

пространения и представляет собой раздел или часть портала, сайта, веб-

страницы, публикации в электронном сериальном издании, сообщение на форуме 

и т. п., то описание на нее составляют по правилам, изложенным в разделе 7, с 

учетом следующих особенностей. 

7.6.7.1 При отсутствии информации о месте и дате создания составной части 
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ресурса сетевого распространения их, по возможности, устанавливают и приводят 

в квадратных скобках.  

 
Пример –  

Отдел рукописей. – [Санкт-Петербург, 2014]. – Текст : электронный // 

Российская национальная библиотека : [официальный сайт]. –– URL: 

http://nlr.ru/manuscripts (дата обращения: 04.04.2018). 

 
7.6.7.2 Обязательным является указание электронного адреса составной ча-

сти ресурса в сети Интернет и даты обращения к ресурсу.  

7.6.7.3 Режим доступа «свободный», как правило, в описании не приводят. 

Если режим доступа иной: «платный», «по подписке», из электронных информа-

ционных систем и т. п., то указание на него приводят после даты обращения. 

 
Пример –  

Ценностная детерминация инновационного поведения молодежи в 

контексте культурно-средовых различий / М. С. Яницкий. – Текст : 

электронный // 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 eLI-

BRARY.RU. 

7.6.7.4 При необходимости в примечании можно указать раздел портала, 

подраздел сайта и т. п. 

 
Пример –  

Варианты русского литературного произношения : [фрагмент посо-

бия «Давайте говорить правильно»] / Л. А. Вербицкая. – [Москва, 

2016]. – Текст : электронный // Грамота.ру : справочно-

информационный портал. – Раздел сайта «Библиотека», подраздел 

«Исследования и монографии». – URL: 

http://gramota.ru/biblio/research/variants (дата обращения: 24.11.2017).  

 
7.7 Составные части ресурса, опубликованные под обобщающим загла-

вием 

7.7.1 Библиографическое описание нескольких составных частей, опублико-

ванных под обобщающим заглавием, составляют на всю публикацию в целом. 

http://nlr.ru/manuscripts
https://elibrary.ru/item.asp%3Fid%3D13024552
http://gramota.ru/biblio/research/variants
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Обобщающее заглавие является ее основным заглавием, которое может быть до-

полнено сведениями, относящимися к заглавию, характеризующими данную груп-

пу составных частей: статьи, заметки, отклики, высказывания, материалы «кругло-

го стола» и т. д. Сведения об отдельных составных частях приводят в примечании 

к описанию и соединяют с ним словами: «Содерж.: », если содержание раскрыва-

ют полностью; «Из содерж.: », если его раскрывают частично; или соответственно 

«Cont.: », «Ex cont.: ». 

 

Пример –  

Доклады на торжественном заседании 3 мая 1926 года, посвященные 

чествованию Е. Н. Добржинского. – Текст : непосредственный // Биб-

лиотечное обозрение. – 1926. – Кн. 1/2. – С. 26–43. – Содерж.: Воспомина-

ния о совместной работе с Е. Н. Добржинским / Плотников А. Е. – C. 26–

29 ; Е. Н. Добржинский и Общество библиотековедения / Королев Н. А. – 

С. 29–31 ; Е. Н. Добржинский и система Брюссельского института 

международной библиографии / Гущин Б. П. – С. 31–37 ; 

Е. Н. Добржинский и Высшие курсы библиотековедения / Банк В. Э. – 

С. 37–43.  

 
7.7.2 Если составные части под обобщающим заглавием опубликованы в не-

скольких томах многочастного или нескольких выпусках (номерах) сериального 

ресурса, то примечание о содержании приводят  после каждого из томов многоча-

стного или выпусков сериального ресурса и отделяют друг от друга знаком «точка 

с запятой». 

 
Пример –  

Biblioarchivum. – Текст : непосредственный // Мир библиографии. – 

1998. – № 2. – С. 81–87. – Содерж.: Первые библиографические списки 

на Руси / А. Г. Глухов ; П. Е. Щеголев и журнал «Былое» / Ю. Н. Емелья-

нов ; № 3. – С. 53–56. – Содерж.: Из истории российской провинциаль-

ной библиографии / Г. Г. Габдельганеева. 

 

7.7.3 На каждую из составных частей, включенную в группу под обобщающим 

заглавием, может быть составлено самостоятельное библиографическое описа-

ние составной части ресурса. Обобщающее заглавие в этом случае может быть 
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приведено в области серии. 

 
Пример –  

Книжная палата / Т. Тэсс. – Текст: непосредственный // Библиография 

и книговедение. – 2017. – № 5. – С. 5–7. – (Из Научно-

библиографического архива РКП / публикация С. А. Карайченцевой,     

Е. М. Сухоруковой). 

 
 
7.8 Библиографическое описание рецензий и рефератов 

7.8.1 При составлении описания рецензий и рефератов сведения о рецензи-

руемых (реферируемых) ресурсах приводят в примечании после слов «Рец. на       

кн.: », «Рец. на ст.: », «Реф. кн.: », «Реф. ст.: » или их эквивалентов на других язы-

ках: «Rev. op.: », «Ref. op.: ». 

 
Пример –  

Феномен русской цивилизации в современной России / Д. Н. Земляков. 

– Текст: непосредственный // Власть. – 2017. – № 4. – С. 188–192. – Рец. 

на кн.: Судьбы цивилизаций и русский вопрос : опыт системной диаг-

ностики / В. Н. Лексин. Москва : URSS, 2016. 794 с. 

 

7.8.2 Если рецензия или реферат не имеют заглавия, то в качестве заглавия 

в квадратных скобках приводят слова «Рецензия», «Реферат» или их эквивален-

ты на других языках. 

 

Пример –  

 [Рецензия]  / В. Н. Крылов. – Текст : непосредственный // Новое лите-

ратурное обозрение. – 2017. – № 3. – С. 411–412. – Рец. на кн.: Утопия и 

эсхатология в культуре русского модернизма : [сборник статей] / 

сост. и отв. ред.: О. А. Богданова, А. Г. Гачева. Москва : Индрик, 

2016. 710 с. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Примеры библиографических записей 1) 

 

Одночастные монографические ресурсы 

Книжные издания 

 
Каменский, П. П. Труды по истории изобразительного искусства : художественная 

критика  / П. П. Каменский ; составитель, автор вступительной статьи и примечаний Н. С. 

Беляев ; Библиотека Российской академии наук. – Санкт-Петербург : БАН, 2017. – 215, [1] 

с. : портр.; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Имен. указ.: с. 206–215. – 300 экз. (1-й 

з-д 1–100). – ISBN 978-5-336-00204-1. – Текст : непосредственный. 

 

Колтухова, И. М. Классика и современная литература: почитаем и подумаем вме-

сте : учебно-методическое пособие : [по направлениям подготовки 45.03.01 «Филология» 

(русский язык и литература), «Перевод и переводоведение» (славянские языки), квали-

фикации «бакалавр», 45.04.01 «Филология», квалификация «магистр»] / И. М. Колтухова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Крымский федеральный уни-

верситет им. В. И. Вернадского, Таврическая академия, Факультет славянской филологии 

и журналистики, Кафедра методики преподавания филологических дисциплин. – Симфе-

рополь : Ариал, 2017. – 151 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 149–151. – 100 экз. – ISBN 978-

5-906962-43-0. – Текст : непосредственный. 

 

Морозов, С. Л. Единый универсальный календарь и его применение в мировой эко-

номике, астронавигации и религии в эпоху четвертой цифровой промышленной револю-

ции = The uniform universal calendar and its application in to economic, astronavigations and 

religions during an epoch of the fourth digital industrial revolution : [монография] / Сергей 

Львович Морозов ; Российская академия наук, Отделение общественных наук, Централь-

ный экономико-математический институт [и др.]. – [7-е изд., испр. и доп.]. – Москва : Ваш 

формат, 2017. – 190 с. : ил., табл., цв. ил., портр. ; 24 см. – В надзаг. также: Нац. ин-т раз-

вития, Науч. совет по религиоз.-социал. исслед. – Основные публ. по теме: с. 189–190. – 

50 экз. – ISBN 978-5-906982-02-5. – Текст : непосредственный. 

                                                           
1) В соответствии с отечественными традициями библиографическое описание в 

примерах предваряется заголовком библиографической записи. Заголовок выделен по-
лужирным шрифтом. 
Примеры библиографических записей приведены в соответствии с 4.9.1. 
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Игнатьев, С. В. Принципы экономико-финансовой деятельности нефтегазовых ком-

паний : учебное пособие / С. В. Игнатьев, И. А. Мешков ; Московский государственный ин-

ститут международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Россий-

ской Федерации, Международный институт энергетической политики и дипломатии, Ка-

федра глобальной энергетической политики и энергетической безопасности. – Москва : 

МГИМО (университет), 2017. – 144, [1] с. : ил. ; 29 см. – Библиогр.: с. 131–133. – 110 экз. – 

ISBN 978-5-9228-1632-8. – Текст : непосредственный. 

 

Брёкерс, М. «Мы хорошие» : точка зрения человека, понимающего Путина, или Как 

средства массовой информации манипулируют нами / М. Брёкерс, П. Шрайер ; [перевод с 

немецкого Я. М. Элькина]. – Москва : РОССПЭН, 2017. – 134, [1] с. : ил. ; 22 см. – Биб-

лиогр. в примеч.: с. 125–132. – Имен. указ.: с. 133–135. – Перевод изд.: Wir sind die guten / 

Mathias Bröckers, Paul Schreyer. Westend, 2014. – 1000 экз. – ISBN 978-5-906594-09-9.  – 

Текст : непосредственный. 

 

Варламова, Л. Н. Управление документацией : англо-русский аннотированный сло-

варь стандартизированной терминологии / Л. Н. Варламова, Л. С. Баюн, К. А. Бастрико-

ва. – Москва : Спутник+, 2017. – 398 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 358–360. – 100 экз. — ISBN 

978-5-9973-4489-4. – Текст : непосредственный. 

 

Управленческий учет и контроль строительных материалов и конструкций : моно-

графия / В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С. А. Шулепина ; под общей редак-

цией В. В. Говдя ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Кубанский 

государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина. – Краснодар : КубГАУ, 

2017. – 149 с. : ил. ; 20 см. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 139–149. – 500 

экз. – ISBN 978-5-9500276-6-6. – Текст : непосредственный. 

 

Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды : моногра-

фия / А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.] ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Вологодский государственный университет. – Курск : Уни-

верситетская книга, 2017. – 196 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 192–196. – 500 экз. – ISBN 

978-5-9909988-3-4. – Текст : непосредственный. 

 

Профессиональный союз работников народного образования и науки Россий-

ской Федерации. Устав Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации : утвержден учредительным I съездом Профсоюза 27 сен-

тября 1990 г. : изменения и дополнения внесены II съездом Профсоюза 4 апреля 1995 

года, III съездом Профсоюза 5 апреля 2000 года, V съездом Профсоюза 5 апреля 2005 
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года, VI съездом Профсоюза 31 марта 2010 года. – Москва : [б. и.], 2010. – 48, [1] с. : факс. 

; 21 см. – (Серия: Материалы Центрального совета Профсоюза / Профсоюз работников 

народного образования и науки Российской Федерации). – Текст : непосредственный. 

 

«Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения», междуна-

родная научная конференция (5 ; 2017 ; Москва). Сборник научных статей V Междуна-

родной научной конференции «Институциональная экономика: развитие, преподавание, 

приложения», 15 ноября 2017 г. – Москва : ГУУ, 2017. – 382 с. : ил. ; 21 см. – В надзаг.: 

Гос. ун-т управления, Центр. экон.-мат. ин-т Рос. акад. наук, Новая экон. ассоц. – Биб-

лиогр. в конце докл. – 500 экз. (1-й з-д 100). — ISBN 978-5-215-03012-7. – Текст : непо-

средственный. 

 

Странные истории : [для лиц старше 16 лет] / перевод с английского И. Гуровой [и 

др.]. – Москва ; Тверь : Мартин, 2017. – 381, [2] с. ; 17 см. – (Избранная классика. Pocket-

book). – Содерж.: Странная история доктора Джекила и мистера Хайда / Р. Стивенсон. 

Портрет Дориана Грея / О. Уайльд. Остров доктора Моро / Г. Уэллс. – 2000 экз. – ISBN 

978-5-8475-1050-9. – Текст : непосредственный. 

 

Новиков, Н. И. Опыт историческаго словаря о российских писателях / Из разных пе-

чатных и рукописных книг, сообщенных известий, и словесных преданий собрал Николай 

Новиков. – В Санктпетербурге : [Тип. Акад. наук], 1772. – [13], 264 с. ; 8°. – 606 экз. – Текст 

: непосредственный. 

 

Амвросий (Серебренников ; архиепископ Екатеринославский и Херсонский ; 

1745–1792). Краткое руководство к оратории российской, сочиненное в Лаврской семина-

рии в пользу юношества, красноречию обучающагося / архиепископ Екатеринославский и 

Херсонский Амвросий. – В Москве : в Университет. тип., 1778. – [8], 168, [2] с. ; 8°. – Текст 

: непосредственный. 

 

Пашков, С. В. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в системе со-

временного российского образования : монография / С. В. Пашков ; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, Курский государственный университет. – Курск : 

КГУ, 2017. – 1 CD-ROM. – Систем. требования: Intel Pentium 1,6 GHz и более ; 256 Мб 

(RAM) ; Microsoft Windows XP и выше ; Firefox (3.0 и выше) или IE (7 и выше) или Opera 

(10.00 и выше), Flash Player, Adobe Reader. – Загл. с титул. экрана. – Текст : электронный. 

 

Основы системного анализа и управления : учебник / О. В. Афанасьева, А. А. Клав-

диев, С. В. Колесниченко, Д. А. Первухин ; Министерство образования и науки Российской 
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Федерации, Санкт-Петербургский горный университет. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2017. 

– 1 CD-ROM. – Систем. требования: ПК с частотой ЦП от 800 МГц и выше ; Windows ХР и 

выше ; дисковод CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – Текст : электронный. 

 
Сборники  без общего заглавия 

 
Стругацкий, А. Н. Полдень, XXII век ; Страна багровых туч ; Путь на Амальтею : 

[12+] / Аркадий и Борис Стругацкие. – Москва : АСТ, 2017. – 699, [1] с. ; 22 см. – (Звезды 

советской фантастики). – 3000 экз. – ISBN 978-5-17-105750-3 (в пер.). – Текст : непосред-

ственный. 

 

Агабеков, Г. С. ГПУ : записки чекиста : бывший начальник Восточного сектора Ино-

странного отдела ОГПУ и резидент ОГПУ на Ближнем Востоке, невозвращенец / Георгий 

Агабеков. На службе в ЧК и Коминтерне : личные воспоминания : советский разведчик-не-

возвращенец, открыто выступивший против сотрудничества с большевиками / Евгений 

Думбадзе ; [предисловия Г. А. Соломона, Вл. Бурцева]. – Москва : Центрполиграф, 2018 

(печ.  2017). – 318, [1] с. ; 21 см. – 2000 экз. – ISBN 978-5-227-07510-9 (в пер.). – Текст : 

непосредственный.  

 

Законодательные материалы 

 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят Госу-

дарственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен Советом Федерации 24 сентября 

2003 года]. – Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с. ; 20 см. – 1000 

экз. – ISBN 978-5-392-26365-3. – Текст : непосредственный. 

 

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : 

текст с изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 года : [принят Государственной 

думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – Москва : Экс-

мо, 2017. – 350 с. ; 20 см. – (Актуальное законодательство). – 3000 экз. – ISBN 978-5-04-

004029-2. – Текст : непосредственный. 

 

Правила 

 

Правила дорожного движения : с новыми штрафами : по состоянию на 01.06.2017 : 

[утверждены Советом министров – Правительством Российской Федерации 23.10.1993]. –  
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Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 94 с., [4] л. цв. ил. : табл. ; 20 см. – (Библиотека автомо-

билиста). – 5000 экз. – ISBN 978-5-222-29588-5. – Текст : непосредственный. 

 

Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации ядерных установок 

ядерного топливного цикла : (НП-057-17) : официальное издание : утверждены Феде-

ральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.06.17 : 

введены в действие 23.07.17. – Москва : НТЦ ЯРБ, 2017. — 32 с. ; 20 см. – (Федеральные 

нормы и правила в области использования атомной энергии). – 100 экз. – ISBN 978-5-

9909994-0-4. – Текст : непосредственный. 

 

Стандарты 

 

ГОСТ Р 57647–2017. Лекарственные средства для медицинского применения. Фар-

макогеномика. Биомаркеры = Medicines for medical applications. Pharmacogenomics. 

Biomarkers : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : 

утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регу-

лированию и метрологии от 8 сентября 2017 г. № 1042-ст : введен впервые : дата введе-

ния 2018-07-01 / подготовлен Первым Московским государственным медицинским уни-

верситетом имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции. – Москва : Стандартинформ, 2017. – IV, 7, [1] c. ; 29 см. – Текст : непосредственный. 

 

ГОСТ Р 57618.1–2017. Инфраструктура маломерного флота. Общие положения = 

Small craft infrastructure. General provisions : национальный стандарт Российской Федера-

ции : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 августа 2017 г. № 914-ст : 

введен впервые : дата введения 2018-01-01 / разработан ООО «Техречсервис». – Москва 

: Стандартинформ, 2017. – IV, 7 c. ; 29 см. – Текст : непосредственный. 

 

ГОСТ Р 57564–2017. Организация и проведение работ по международной стандар-

тизации в Российской Федерации = Organization and implementation of activity on interna-

tional standardization in Russian Federation : национальный стандарт Российской Федера-

ции : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального  

агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июля 2017 г. № 767-ст : 

введен впервые : дата введения 2017-12-01 / разработан Всероссийским научно-

исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении 

(ВНИИНМАШ). – Москва : Стандартинформ, 2017. – V, 43, [1] с. ; 29 см. – 33 экз. – Тест 

непосредственный 

Патентные документы 
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Патент № 2637215 Российская Федерация, МПК B02C 19/16 (2006.01), B02C 17/00 

(2006.01). Вибрационная мельница : № 2017105030 : заявл. 15.02.2017 : опубл. 01.12.2017 

/ Артеменко К. И., Богданов Н. Э. ; заявитель БГТУ. – 4 с. : ил. – Текст : непосредствен-

ный. 

 

Патент № 2638963 Российская Федерация, МПК C08L 95/00 (2006.01), C04B 26/26 

(2006.01). Концентрированное полимербитумное вяжущее для «сухого» ввода и способ 

его получения : № 2017101011 : заявл. 12.01.2017 : опубл. 19.12.2017 / Белкин С. 

Г., Дьяченко   А. У. – 7 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

 

Депонированные научные работы 

 
Лабынцев, Н. Т. Профессионально-общественная аккредитация и независимая 

оценка квалификаций в области подготовки кадров и осуществления бухгалтерской дея-

тельности / Н. Т. Лабынцев, Е. А. Шароватова ; Ростовский государственный экономиче-

ский университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2017. – 305 с. – Библиогр.: 21 назв. – Деп. в 

ВИНИТИ РАН 10.01.2017 № 1-В2017. – Текст : непосредственный. 

 

Некоторые аспекты стохастического прогнозирования работы системы «ГЕТ» / Ани-

кин Г. В., Спасенникова К. А., Плотников С. Н. [и др.] ; Институт криосферы Земли СО 

РАН. – Тюмень, 2016. – 55 с. : ил. – Библиогр.: 11 назв. – Рез. англ. – Деп. в ВИНИТИ РАН 

21.11.2016 № 155-В2016. – Текст : непосредственный. 

  

Неопубликованные документы 

 
Диссертация и автореферат диссертации 

Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного библиотечно-

информационного образования : специальность 05.25.03 «Библиотековедение, библио-

графоведение и книговедение» : диссертация на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук / Аврамова Елена Викторовна ; Санкт-Петербургский государствен-

ный институт культуры. – Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. – Библиогр.: с. 296–335. – Текст 

: непосредственный. 

 

Величковский, Б. Б. Функциональная организация рабочей памяти : специальность 

19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук / Величковский 

Борис Борисович ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. – 

http://catalog.viniti.ru/srch_result.aspx%3FIRL%3DSELECT%2B%28*%29%2BFROM%2B%28*%29%2BWHERE%2B%28author%29%2Bcontains%2B%28Q%27%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2B%D0%9A.%2B%D0%98.%27%29%26TYP%3DSTAT
http://catalog.viniti.ru/srch_result.aspx%3FIRL%3DSELECT%2B%28*%29%2BFROM%2B%28*%29%2BWHERE%2B%28author%29%2Bcontains%2B%28Q%27%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2B%D0%9D.%2B%D0%AD.%27%29%26TYP%3DSTAT
http://catalog.viniti.ru/srch_result.aspx%3FIRL%3DSELECT%2B%28*%29%2BFROM%2B%28*%29%2BWHERE%2B%28author%29%2Bcontains%2B%28Q%27%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2B%D0%A1.%2B%D0%93.%27%29%26TYP%3DSTAT
http://catalog.viniti.ru/srch_result.aspx%3FIRL%3DSELECT%2B%28*%29%2BFROM%2B%28*%29%2BWHERE%2B%28author%29%2Bcontains%2B%28Q%27%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2B%D0%A1.%2B%D0%93.%27%29%26TYP%3DSTAT
http://catalog.viniti.ru/srch_result.aspx%3FIRL%3DSELECT%2B%28*%29%2BFROM%2B%28*%29%2BWHERE%2B%28author%29%2Bcontains%2B%28Q%27%D0%94%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2B%D0%90.%2B%D0%A3.%27%29%26TYP%3DSTAT
http://catalog.viniti.ru/srch_result.aspx%3FIRL%3DSELECT%2B%28*%29%2BFROM%2B%28*%29%2BWHERE%2B%28author%29%2Bcontains%2B%28Q%27%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%2B%D0%9D.%2B%D0%A2.%27%29%26TYP%3DSTAT
http://catalog.viniti.ru/srch_result.aspx%3FIRL%3DSELECT%2B%28*%29%2BFROM%2B%28*%29%2BWHERE%2B%28author%29%2Bcontains%2B%28Q%27%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%2B%D0%9D.%2B%D0%A2.%27%29%26TYP%3DSTAT
http://catalog.viniti.ru/srch_result.aspx%3FIRL%3DSELECT%2B%28*%29%2BFROM%2B%28*%29%2BWHERE%2B%28author%29%2Bcontains%2B%28Q%27%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%95.%2B%D0%90.%27%29%26TYP%3DSTAT
http://catalog.viniti.ru/srch_result.aspx%3FIRL%3DSELECT%2B%28*%29%2BFROM%2B%28*%29%2BWHERE%2B%28author%29%2Bcontains%2B%28Q%27%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2B%D0%93.%2B%D0%92.%27%29%26TYP%3DSTAT
http://catalog.viniti.ru/srch_result.aspx%3FIRL%3DSELECT%2B%28*%29%2BFROM%2B%28*%29%2BWHERE%2B%28author%29%2Bcontains%2B%28Q%27%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2B%D0%93.%2B%D0%92.%27%29%26TYP%3DSTAT
http://catalog.viniti.ru/srch_result.aspx%3FIRL%3DSELECT%2B%28*%29%2BFROM%2B%28*%29%2BWHERE%2B%28author%29%2Bcontains%2B%28Q%27%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%9A.%2B%D0%90.%27%29%26TYP%3DSTAT
http://catalog.viniti.ru/srch_result.aspx%3FIRL%3DSELECT%2B%28*%29%2BFROM%2B%28*%29%2BWHERE%2B%28author%29%2Bcontains%2B%28Q%27%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2B%D0%A1.%2B%D0%9D.%27%29%26TYP%3DSTAT
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Москва, 2017. – 44 с. : ил. – Библиогр.: с. 37–44. – Место защиты: Ин-т психологии РАН. – 

Текст : непосредственный. 

 

Многочастные монографические ресурсы 

 

Издание в целом 

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : [в 2 томах] / Джон Голсуорси ; перевод с англий-

ского М. Лорие [и др.]. – Москва : Время, 2017. – 21 см. – (Сквозь время). – 5000 экз. – 

ISBN 978-5-00112-035-3 (в пер.). – Текст : непосредственный. 

Т. 1 : Собственник ; Последнее лето Форсайта ; В петле. – 734 с. – ISBN 978-5-

00112-033-9.  

Т. 2 : Пробуждение ; Сдается в наем ; Из цикла «На Форсайтской бирже» / после-

словие Е. Катишонок. – 458, [4] с. – ISBN 978-5-00112-034-6. 

или 

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : [в 2 томах] / Джон Голсуорси ; перевод с англий-

ского М. Лорие [и др.]. – Москва : Время, 2017. – 2 т. ; 21 см. – (Сквозь время). – 5000 экз. 

– ISBN 978-5-00112-035-3 (в пер.). – Текст : непосредственный.  

 
Отдельный том 

Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения : учебное пособие : в 3 частях / Н. 

С. Жукова, В. Н. Азаров ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Волгоградский государственный технический университет. – Волгоград : ВолгГТУ, 2017–                               

. – 21 см. – ISBN 978-5-9948-2525-9. – Текст : непосредственный. 

Ч. 1 : Отопление и вентиляция. – 2017. – 89, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 92. – 65 экз. – 

ISBN 978-5-9948-2526-6.  

или 

Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения. Учебное пособие. В 3 частях. 

Часть 1. Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, Волгоградский государственный технический универ-

ситет. – Волгоград : ВолгГТУ, 2017. – 89, [3] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 92. – 65 экз. – 

ISBN 978-5-9948-2526-6. – Текст : непосредственный. 

или 

Жукова, Н. С. Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Волгоградский государственный техниче-

ский университет. – Волгоград : ВолгГТУ, 2017. – 89, [3] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 92. 

– 65 экз. – (Инженерные системы и сооружения : учебное пособие : в 3 частях / Н. С. Жу-

кова, В. Н. Азарова ; ч. 1). – ISBN 978-5-9948-2526-6. – Текст: непосредственный. 
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Сериальные ресурсы 

 
Газеты 

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) 

– 52 (156). – 50 000 экз. 

 

Ставропольские ведомости : еженедельная газета здравого смысла / учредитель 

ООО «Ведомости». – 2015, 14 окт. –    . – Ставрополь, 2015 –    . – 16–20 полос. – Текст : 

непосредственный. 

2015, № 1–12. – 7 173 экз. ; 2016, № 1 (13) – 41 (53). – 5 293 экз. 

 

Фео.РФ : новости, работа, объявления : полезная газета / учредитель Пушкарев     

С. Н. – 2016, 6 апр. –    . – Феодосия, 2016 –    . – 36–44 полосы. – Еженед. – Текст : 

непосредственный. 

2016, № 1–25. – 5 000 экз. ; 2017, № 1 (26) – 10 (36). – 6 000 экз. 

 

Журналы 

Агротехника и энергообеспечение : научно-практический журнал / Орловский госу-

дарственный аграрный университет, Факультет агротехники и энергообеспечения ; учре-

дитель и издатель Орловский государственный аграрный университет. – 2014 –    . – 

Орел, 2014 –    . – 69–183 с. – Ежекв. – ISSN 2410-5031.  – Текст : непосредственный. 

2014, № 1–4. – 100 экз. ; 2015, № 1 (5) – 4 (8). – 105 экз. ; 2016, № 1 (9) – 4 (12). – 115 

экз. 

 

Медиа. Информация. Коммуникация : МИК : международный электронный научно-

образовательный журнал / учредитель Московский государственный гуманитарный уни-

верситет им. М. А. Шолохова ; редакционная коллегия: И. В. Жилавская (главный редак-

тор) [и др.].  – Москва, 2014 –    . – Ежемес. – ISSN 2313-755X.  – URL: 

http://mic.org.ru/index.php (дата обращения: 02.10.2014). – Текст : электронный. 

 

Мониторинг общественного мнения : экономические и социальные перемены / учре-

дитель Всероссийский центр изучения общественного мнения ; главный редактор журна-

ла Федоров В. В. – 1992 –    . – Москва, 2015 –    . – 200–350 с. – Выходит 6 раз в год. – 

ISSN 2219-5467. – Текст : электронный. 

http://mic.org.ru/index.php
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2015, № 1 (125) – 6 (130). – URL: 

https://wciom.ru/books_magazines/zhurnal_monitoring/arkhiv_vypuskov (дата обращения: 

29.12.2015).  

2016, № 1 (131) – 6 (136). – URL: 

https://wciom.ru/books_magazines/zhurnal_monitoring/arkhiv_vypuskov (дата обращения: 

26.12.2016).  

2017, № 1 (137) – 6 (142). – URL: 

https://wciom.ru/books_magazines/zhurnal_monitoring/arkhiv_vypuskov (дата обращения: 

20.12.2018).  

Продолжающийся сборник 

Расследование преступлений : проблемы и пути их решения : сборник научно-

практических трудов / Академия Следственного комитета Российской Федерации ; ред-

коллегия: А. И. Бастрыкин (председатель) [и др.]. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016 –    . – 

29 см. – ISSN 2411-1627. – Текст : непосредственный. 

№ 1 (1). – 2016. – 201 с. – 3000 экз. ; № 2 (2). – 2016. – 193 с. : ил. – Библиогр. в кон-

це ст. – 3500 экз.  

 

Бюллетени 

 
Информационный бюллетень Рабочей группы по журавлям Евразии = Newsletter of 

Crane working group of Eurasia / Рабочая группа по журавлям Евразии, Ин-т проблем эво-

люции им. А. Н. Северцова Российской Академии наук. – 2005 –    . – Москва : Рабочая 

группа по журавлям Евразии, 2013 –    . – 28 см. – Текст : непосредственный. 

2013, № 12. – 2013. – 160 с. : ил.,табл. 

 

Бюллетень = Newsletter / Российская академия наук, Общество востоковедов. – 2000 

–    . – Москва : Ин-т востоковедения РАН, 2008 –    . – Текст : непосредственный. 

Вып. 14 : Труды Института востоковедения РАН, подготовленные Научно-

издательским отделом (1996–2008). – 2008. – 166, [1] с. – 300 экз. –  ISBN 978-5-89282-

357-9. 

Вып. 15 : 35 лет Бартольдовским чтениям : библиографический указатель / состави-

тели: Д. Д. Васильев, А. А. Столяров. – 2010. – 105 с. : ил. – 300 экз. – ISBN 978-5-93136-

131-4. 

Изоиздания  

 
Кустодиев, Б. М. Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой, 1907 : холст, мас-

ло / Б. М. Кустодиев (1878–1927) ; Межрегиональная общественная организация «Центр 

https://wciom.ru/books_magazines/zhurnal_monitoring/arkhiv_vypuskov
https://wciom.ru/books_magazines/zhurnal_monitoring/arkhiv_vypuskov
https://wciom.ru/books_magazines/zhurnal_monitoring/arkhiv_vypuskov
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духовной культуры» (подготовка изображения). – Самара : Агни, 2001. – Цв. офсет ; 42х30 

см. – Выходные сведения парал. рус., англ. – Изображение (неподвижное ; двухмерное) : 

непосредственное. 

 

Ратнер, Л. Н. Дорогой великой скорби : памяти новомучеников : [комплект репро-

дукций графических работ] / Лилия Ратнер ; автор статьи И. Языкова. – Москва : МХК 

«Осанна», 2017. – 1 папка (17, [1] отд. л.) : ил., цв. ил. ; 30х22 см. – ISBN 978-5-901293-09-

6. – Изображение (неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

 

Веселые загадки : развивающие карточки + пазлы для самых маленьких : 1–3 года / 

главный редактор Е. Измайлова. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2017. – 1 кор. ([20] отд. 

л.) : цв. ил. ; 22х16 см. – (Мир вокруг меня). – 3000 экз. – ISBN 978-5-906929-27-3. – Изоб-

ражение (неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

 

Макетные человечки Давида Боровского : набор из 11 открыток / Государственный 

центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, Мемориальный музей «Мастерская 

Давида Боровского». – Москва : ГЦТМ, 2016. –   1 обл. ([11] отд. л). : ил., цв. ил. ; 15х11 

см. – Изображение (неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

 

Литературная Москва 100 лет назад : календарь : 2017 / авторы-составители:         

О. Лекманов, Ф. Лекманов ; художественное оформление: А. Рыбаков. – Москва : Б.С.Г.-

Пресс, 2016. – [25] с. : ил., цв. ил. ; 59х43 см. – 1400 экз. – ISBN 978-5-93381-371-2. – 

Изображение (неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

 

Нотные издания 

 
Журбин, А. Б. Цветаева : три вокальных цикла на стихи Марины Цветаевой и Осипа 

Мандельштама : [в сопровождении фортепиано] / Александр Журбин. – Москва : Компози-

тор, 2017. – 140 с. ; 29 см. – ISMN 979-0-706437-14-9. – Н. д. 12070. – Музыка (знаковая) : 

непосредственная. 

 

Степанов, С. И. Песня про купца Калашникова : опера в 2 действиях, 5 картинах с 

эпилогом : по поэме М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» / Сергей Степанов ; либретто Л. Предвечной и 

С. Степанова. – Клавир (с пением). – Самара : Степанов С. И., 2017. – 177 с. ; 30 см. – 15 

экз. – ISMN 979-0-9003146-3-5 (в пер.). – Музыка (знаковая) : непосредственная. 
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Прекрасный мир : обработки и переложения для вокальных ансамблей  В. Ровнера : 

[для студентов по направлению 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование 

академическим хором»] / Министерство культуры Российской Федерации, Санкт-

Петербургский государственный институт культуры, Факультет искусств, Кафедра акаде-

мического хора. – Хоровая партитура. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2017. – 81 с. ; 29 см. – 

(Репертуарные сборники ; вып. 1). – 50 экз. – ISMN 979-0-706425-07-8. – Музыка (знако-

вая) : непосредственная. 

 

Картографические издания 

 
Атлас мира : [физический] / географическая основа – Росреестр. – Москва : АСТ, 

2016. – 1 атл. (224 с.) : цв., карты, текст, ил., указ. ; 17х12 см. – В изд. на форзаце: Физи-

ческая карта мира. – 4000 экз. – ISBN 978-5-17-095564-0 (в пер.). – Изображение (карто-

графическое ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

 

Физическая карта мира : западное полушарие, восточное полушарие / составление, 

оформление, дизайн ООО «РУЗ Ко» ; картографическая основа – Росреестр. –                

1:43 500 000. – Москва : РУЗ Ко, 2016. – 1 к. : цв., текст, ил. ; 67х99 см. – 2000 экз. – ISBN 

978-5-89485-218-8. – Изображение (картографическое ; неподвижное ; двухмерное) : 

непосредственное. 

 

Оренбург : карта города / составление, оформление, дизайн, подготовка к изданию 

ООО «РУЗ Ко» ; картографическая основа – Росреестр. – 1:20 000, 200 м в 1 см. – Мос-

ква : РУЗ Ко, 2016. – 1 к. : цв., табл., ил., указ. ; 50х60 см, слож. 25х12 см. – (Города Рос-

сии). – Двусторон. печать. – 1000 экз. – ISBN 978-5-89485-322-2. – Изображение (карто-

графическое ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

 
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. 

 

Карамзин, Н. М. История государства Российского : от Рюрика до Иоанна 

Васильевича : тома 1–9 : [аудиокнига] / Н. М. Карамзин ; читают Д. Напалков, Е. Чубарова.  

– Москва : 1С-Паблишинг, 2011. – 1 DVD-ROM (73 ч 30 мин). – (1С: Аудио-книги). – Загл. с 

титул. экрана. – Формат записи: MP3. – Устная речь : аудио. 

 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/5156791/
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«Аквариум», рок-группа (Санкт-Петербург). Архангельск / «Аквариум». – Москва : 

Мистерия звука, 2011. – 1 СD DA. – Загл. с титул. экрана. – CD-M+180-2. – Музыка (испол-

нительская) : аудио. 

 

Видеоиздания 

 
Иваново детство : художественный фильм по мотивам рассказа В. Богомолова 

«Иван» / авторы сценария: В. Богомолов, М. Папава ; режиссер-постановщик А. Тарков-

ский ; оператор В. Носов ; художник Е. Черняев ; композитор В. Овчинников ; в ролях: Н. 

Бурляев, В. Зубков, Е. Жариков [и др.] ; киностудия «Мосфильм». – Москва : Кинови-

деообъединение «Крупный план», 2007. – 1 DVD-ROM (1 ч 30 мин) : черно-белый, зв. – 

Загл. с титул. экрана. – Фильм вышел в 1962 г. – Изображение (движущееся ; двухмер-

ное) : видео. 

 

Планета обезьян. Война : [научно-фантастичекий художественный фильм] / режис-

сер М. Ривз ; в ролях: В. Харрельсон, С. Зан, К. Карин, А. Миллер, Т. Нотари ; киностудия 

«20th Century Fox». – Москва : НД Плэй, 2018. – 3 3D Blu-ray (140 мин) : цв., зв. – Формат 

изобр.: 1080p High Definition 2.40:1 ; звук. дорожки: Русский Dolby Digital 2.0; Русский Dolby 

Digital 5.1. – Загл. с титул. экрана. – Фильм вышел в 2017 г. – Изображение (движущееся ; 

трехмерное) : видео. 

 

Просмотрено военной цензурой  : [документальный фильм] / режиссер-постановщик: 

Р. Фокин ; сценарий: А. Овчинников ; оператор-постановщик: А. Гурулев ; монтаж: Д. Ка-

римов, М. Швец ; в фильме снимались: А. Миклош, А. Гринев, А. Овчинников, А.-М. Ов-

чинникова. – Москва : Русский Исторический Канал, 2010. –  1 CD-ROM (25 мин) : цв., зв. – 

Формат изобр.: avi. – Загл. с титул. экрана. – (Цикл «На пути к Великой победе). – Изоб-

ражение (движущееся ; двухмерное) : видео. 

 

Мультимедийные электронные издания 

 
Романова, Л. И. Английская грамматика : тестовый комплекс / Л. Романова. – 

Москва : Айрис : MagnaMedia, 2014. – 1 CD-ROM. – (Океан знаний). – Загл. с титул. экра-

на. – Текст. Изображение. Устная речь : электронные.] 

 

Окружающий мир : 1-й класс : [электронное учебное пособие]. – Москва : 1С, 2016. – 

1 CD-ROM : зв., цв. – (1С: Школа). – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978-5-9677-2375-9. – 

Текст. Изображение. Устная речь : электронные. 

 

https://www.ozon.ru/person/241816/
https://www.ozon.ru/person/310619/
https://www.ozon.ru/person/327513/
https://www.ozon.ru/person/143512315/
https://www.ozon.ru/person/7440002/
https://ru.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox
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Компьютерные программы 

 
КОМПАС-3D LT V 12 : система трехмерного моделирования [для домашнего моде-

лирования и учебных целей] / разработчик «АСКОН». –  Москва : 1С, 2017. – 1 СD-ROM.  

– (1С: Электронная дистрибьюция). – Загл. с титул. экрана. – Электронная программа : 

электронная. 

 

Электронный паспорт здоровья ребенка (школьника)  / разработчик: Академический 

МИАЦ. – Москва : 1С, 2017. – 1 СD-ROM. – (1С: Электронная дистрибьюция). – Загл. с ти-

тул. экрана. – Электронная программа : электронная. 

 

Сайты в сети «Интернет» 

 
Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляет-

ся в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). – Текст : 

электронный. 

 

Государственный Эрмитаж : [сайт]. – Санкт-Петербург, 1998 –    . – URL: 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage (дата обращения: 16.08.2017). – 

Текст. Изображение : электронные. 

 

ТАСС :  информационное агентство России :  [сайт]. – Москва, 1999 –    . – Обновля-

ется в течение суток. – URL: http://tass.ru (дата обращения: 26.05.2018). – Текст : элек-

тронный. 

 
Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская государ-

ственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –    .  URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата об-

ращения: 20.07.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. читателей РГБ. – Текст: элек-

тронный. 

 

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиоте-

ка : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: https://rucont.ru (дата 

обращения: 06.06.3018). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: элек-

тронный. 

 
eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018).  –  Режим доступа: для зарегистрир. поль-

зователей. – Текст: электронный. 

 

http://government.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage
http://tass.ru/
http://diss.rsl.ru/%3Flang%3Dru
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
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Газета.Ру : [сайт] / учредитель АО «Газета.Ру». – Москва, 1999 –    . – Обновляется в 

течение суток. – URL: https://www.gazeta.ru (дата обращения: 15.04.2018). – Текст : элек-

тронный. 

 

Глобусы, модели 

 

Глобус Земли политический. – 1:50 000 000. – Москва : Глобусный мир, 2017. – 1 

глобус : пластик ; 25 см (диам.). – Высота подставки 25 см,  с подсветкой. –  Предмет : 

непосредственный. 

 

Глобус Луны. – 1:50 000 000. – Москва : Глобусный мир, 2017. – 1 глобус : пластик ; 

21 см (диам.). – Высота подставки 29 см. –  Предмет : непосредственный. 

 

Функциональная модель плечевого сустава. – Москва : 3B Scientific, 2017. – 1 мо-

дель : пластик ; 16х12x20 см. – Артикул 1000159 [А80]. – Предмет : непосредственный. 

 

Сборная модель Российского вокзала станции Мариенбург Октябрьской железной 

дороги. – 1:87. – Москва : Макетная мастерская, 2017. – 1 модель : дерево. – Предмет : 

непосредственный. 

 

Строение земных складок и эволюций рельефа : модель : демонстрационный мате-

риал по географии. – Москва : ГеоНика, 2017. – 1 модель : пластмасса ; 48х23х17 см. – 

Модель раскрашена в естеств. цв. – Артикул 4314. – Предмет : непосредственный. 

 

 

Составные части ресурсов 

Статья, раздел... 

...из монографического издания 

Калинина, Г. П. Развитие научно-методической работы в Книжной палате / Г. П. Ка-

линина, В. П. Смирнова. – Текст : непосредственный // Российская книжная палата: слав-

ное прошлое и надежное будущее : материалы научно-методической конференции к 100-

летию РКП / Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), филиал  

«Российская книжная палата»; под общей редакцией К. М. Сухорукова. – Москва : РКП, 

2017. – С. 61–78. 

 

https://www.gazeta.ru/
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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, Волгоград-

ский 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). 

 

...из сериального издания 

Щербина, М. В. Об удостоверениях, льготах и правах : [ответы первого заместителя 

министра труда и социальной защиты Республики Крым на вопросы читателей газеты 

«Крымская правда»] / Марина Щербина ; [записала Н. Пупкова] . – Текст : непосредствен-

ный // Крымская правда. – 2017. – 25 нояб. (№ 217). – С. 2. – Окончание. Начало: 18 нояб. 

(№ 212), загл.: О статусах и льготах. 

 

Ясин, Е. Г. Евгений Ясин: «Революция, если вы не заметили, уже состоялась» : [об 

экономической ситуации : беседа с научным руководителем Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики», Москва / записал П. Каныгин] . – 

Текст : непосредственный // Новая газета. – 2017. – 22 дек. (№ 143). – С. 6–7. 

 

Влияние психологических свойств личности на графическое воспроизведение зри-

тельной информации / С. К. Быструшкин, О. Я. Созонова, Н. Г. Петрова [и др.]. – Текст : 

непосредственный // Сибирский педагогический журнал. – 2017. – № 4. – С. 136–144. – 

Рез. англ. – Библиогр.: с. 142–143 (17 назв.). 

 

Скрипник, К. Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж. Локка: интерпре-

тации, комментарии, теоретические источники / К. Д. Скрипник. – Текст : непосредствен-

ный // Вестник Удмуртского университета. Серия: Философия. Психология. Педагогика. – 

2017. – Т. 27, вып. 2. – С. 139–146. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 145 (20 назв.). 

 

Московская, А. А. Между социальным и экономическим благом: конфликт проектов 

легитимации социального предпринимательства в России / А. А. Московская, А. А. Берен-

дяев, А. Ю. Москвина. – DOI 10.14515/monitoring.2017.6.02. – Текст : электронный // Мони-

торинг общественного мнения : экономические и социальные перемены. – 2017. – № 6. – 

С. 31–35. – URL: 

https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf (дата об-

ращения: 11.03.2017). 

 

http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf
https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf
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Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России и за 

рубежом / Янина О. Н., Федосеева А. А. – Текст : электронный // Социальные науки: 

social-economic sciences. – 2018. – № 1. – (Актуальные тенденции экономических иссле-

дований). – URL: http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf  (дата обраще-

ния: 04.06.2018). 

…с сайта в сети Интернет 

Грязев, А. «Пустое занятие»: кто лишает Россию права вето в СБ ООН : в ГА ООН 

возобновлены переговоры по реформе Совета Безопасности / А.  Грязев. – Текст : элек-

тронный // Газета.ru : [сайт]. – 2018. – 2 февр. – URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml (дата обращения: 09.02.2018). 

 

Бахтурина Т. А. От МАRС 21 к модели BIBFRAME: эволюция машиночитаемых фор-

матов 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 биб-

лиотечных ресурсов : электронный журнал. – URL: http://www.nilc.ru/journal/. – Дата публи-

кации: 21 апреля 2017. 

 

Порядок присвоения номера ISBN. – Текст : электронный // Российская книжная па-

лата : [сайт]. – 2018. – URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 22.05.2018). 

 

План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы «Доступная сре-

да». – Текст : электронный // Министерство труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации : официальный сайт. – 2017. – URL:  https://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата обраще-

ния: 08.04.2017).  

 

Интерактивная карта мира / Google. – Изображение (картографическое ; неподвиж-

ное ; двухмерное) : электронное // Maps-of-world.ru = Карта мира : [сайт]. – URL: 

http://maps-of-world.ru/inter.html (дата обращения: 17.09.2017). 

 

 «Ю-Питер», рок-группа (Санкт-Петербург). Река небесная : [видеоклип] / «Ю-

Питер» ; режиссер, автор музыки и слов В. Бутусов. – Изображение (движущееся ; двух-

мерное). Музыка (исполнительская) : электронные // Вячеслав Бутусов : официальный 

сайт. – URL: http://butusov.ru/video (дата обращения: 09.04.2018). – Видеоклип был снят в 

2015 г. 

 

Рецензии 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf
https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml
http://www.nilc.ru/journal/
http://bookchamber.ru/isbn.html
https://rosmintrud.ru/docs/1281
http://maps-of-world.ru/inter.html
http://butusov.ru/video
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Дмитриев, А. В. Россия в контексте пространственного развития: взгляд с перифе-

рии Ближнего Севера / А. В. Дмитриев, В. В. Воронов. – Текст : непосредственный // Мир 

России : социология, этнология. – 2017. – Т. 26, № 4. – С. 169–181. – Рец. на кн.: Потенци-

ал Ближнего Севера: экономика, экология, сельские поселения : к 15-летию Угорского 

проекта / под редакцией Н. Е. Покровского, Т. Г. Нефедовой. Москва : Логос, 2014. 200 с. 

 

Волосова, Н. Ю. [Рецензия] / Н. Ю. Волосова. – Текст : непосредственный // Вест-

ник Удмуртского университета. Серия: Экономика и право. – 2017. – Т. 27, вып. 4. – 

С. 150–151. – Рец. на кн.: Уголовно-правовая охрана экологической безопасности и эколо-

гического правопорядка / А. С. Лукомская. Москва : Юрлитинформ, 2017. 181 с.
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ГОСТ Р 7.0.5–2008 

 

Предисловие 

Цели и принципы стандартизации Российской Федерации установлены 
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании», а правила применения национальных стандартов Россий-
ской Федерации – ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизация в Российской Феде-
рации. Общие положения» 

 
Сведения о стандарте 
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным учреждением «Рос-

сийская книжная палата» Федерального агентства  по печати и массовым 
коммуникациям  

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 191 «Науч-
но-техническая информация, библиотечное и издательское дело» 

3 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных по-
ложений международного стандарта ИСО 690:1987 «Документация. Биб-
лиографические ссылки. Содержание, форма и структура» (ISO 690:1987 
«Information and documentation – Bibliographic references – Content, form and 
structure») и международного стандарта ИСО 690-2:1997 «Информация и 
документация. Библиографические ссылки. Часть 2. Электронные доку-
менты и их части» (ISO 690-2:1997«Information and documentation – Biblio-
graphic references – Part 2: Electronic documents or parts thereof»). 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии  от 28 апреля 
2008 г. № 95-ст 

 
 
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 

ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стан-
дарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых ин-
формационных указателях «Национальные стандарты».  В случае пере-
смотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее 
уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информацион-
ном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая инфор-
мация, уведомление и тексты размещаются также в информационной 
системе общего пользования – на официальном сайте национального ор-
гана Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет. 
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ГОСТ Р 7.0.5–2008 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

______________________________________________________________ 

Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА 

Общие требования и правила составления  
System of standards on information, librarianship and publishing. Bibliographic reference 

General requirements and rules  

______________________________________________________________ 

Дата введения – 2009–01–01                     

 1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и правила со-

ставления библиографической ссылки: основные виды, структуру, состав, 

расположение в документах. 

Стандарт распространяется на библиографические ссылки, используе-

мые в опубликованных и неопубликованных документах на любых носи-

телях. 

Стандарт предназначен для авторов, редакторов, издателей.  

 

 2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандар-

ты:  

ГОСТ Р 7.0.3–2006 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Издания. Основные элементы. Термины и оп-

ределения 

 
Издание официальное 

 



 

 2
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ГОСТ 7.0–99 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библио-

графия. Термины и определения 

ГОСТ 7.1–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание. Общие требования и правила составления 

ГОСТ 7.11–2004 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и сло-

восочетаний на иностранных европейских языках 

ГОСТ 7.12–93 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на рус-

ском языке. Общие требования и правила 

 ГОСТ 7.60–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения  

ГОСТ 7.76–96 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиографиро-

вание. Каталогизация. Термины и определения 

ГОСТ 7.80–2000 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требо-

вания и правила составления 

ГОСТ 7.82–2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления 

ГОСТ 7.83–2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения 
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П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно про-

верить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользова-

ния – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандар-

тизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю «Национальные 

стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соот-

ветствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным 

в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании на-

стоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандар-

том. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

Термины и определения – по ГОСТ 7.0,  ГОСТ 7.60,  ГОСТ 7.76,  

ГОСТ 7.83, ГОСТ  Р 7.0.3. 

 

4 Общие положения  

4.1 Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата 

документа и служит источником библиографической информации о доку-

ментах – объектах ссылки.  

4.2 Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения 

о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа 

другом документе (его составной части или группе документов), необхо-

димые и достаточные для его идентификации, поиска и общей характери-

стики.  

4.3 Объектами составления библиографической ссылки являются все 

виды опубликованных и неопубликованных документов на любых носите-

лях (в том числе электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а 

также составные части документов. 
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4.4 Совокупность библиографических сведений в ссылке должна 

обеспечивать идентификацию и поиск объекта ссылки. 

4.5 По составу элементов библиографическая ссылка может быть пол-

ной или краткой, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, наличия 

библиографической информации в тексте документа. 

4.5.1 Полную ссылку, содержащую совокупность библиографических 

сведений о документе, предназначенную для общей характеристики, иден-

тификации и поиска документа – объекта ссылки, составляют по ГОСТ 7.1, 

ГОСТ 7.82, ГОСТ 7.80. 

4.5.2 Краткую ссылку, предназначенную только для поиска документа 

– объекта ссылки, составляют на основе принципа лаконизма в соответст-

вии с требованиями настоящего стандарта. 

4.6. По месту расположения в документе различают библиографиче-

ские ссылки:   

- внутритекстовые, помещенные в тексте документа;  

- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сно-

ску); 

- затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в вынос-

ку). 

4.7 При повторе ссылок на один и тот же объект различают библио-

графические ссылки:   

- первичные, в которых библиографические сведения приводятся 

впервые в данном документе;  

- повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения 

повторяют в сокращенной форме. 

Повторные ссылки могут быть внутритекстовыми, подстрочными, за-

текстовыми. 
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4.8 Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну ком-

плексную библиографическую ссылку.  

Комплексные ссылки могут быть внутритекстовые, подстрочные и за-

текстовые. Они могут включать как первичные, так и повторные ссылки.  

4.9 Независимо от назначения ссылки правила представления элемен-

тов библиографического описания, применение знаков предписанной 

пунктуации в ссылке осуществляются в соответствии с ГОСТ 7.1 и ГОСТ 

7.82  с учетом следующих особенностей.  

4.9.1 Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий об-

ласти библиографического описания, заменять точкой.  

4.9.2 Допускается не использовать квадратные скобки для  сведений, 

заимствованных не из предписанного источника информации. 

4.9.3 Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для 

всех элементов библиографической записи, за исключением основного за-

главия документа. Слова и словосочетания сокращают по ГОСТ 7.11 и 

ГОСТ 7.12. 

4.9.4 В области физической характеристики указывают либо общий 

объем документа, либо  сведения о местоположении объекта ссылки в до-

кументе: 
 

2 Альберт Ю. В. Библиографическая ссылка : справочник. Киев, 1983. 247 с. 

или  
2 Альберт Ю. В. Библиографическая ссылка : справочник. Киев, 1983. С. 21. 

 

4.10 Библиографическое описание в ссылке дополняют заголовком 

библиографической записи в соответствии с ГОСТ 7.80 с учетом следую-

щих особенностей.  
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4.10.1 Заголовок обязательно применяется в ссылках, содержащих за-

писи на документы, созданные одним, двумя и тремя авторами.  

4.10.2 Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух 

или трех авторов документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не по-

вторяют в сведениях об ответственности. 

4.11 Библиографические ссылки в стереотипных и переводных издани-

ях допускается приводить в том виде, как они даны в оригинале.  

4.12 Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому доку-

менту, то в начале ссылки приводят слова: «Цит. по: » (цитируется по), 

«Приводится по: », с указанием источника заимствования: 

* Цит. по: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 

 

4.13 Для связи подстрочных библиографических ссылок с текстом до-

кумента используют знак сноски; для связи затекстовых библиографиче-

ских ссылок с текстом документа используют знак выноски или отсылку, 

которые приводят в виде цифр (порядковых номеров), букв, звездочек (ас-

терисков) и других знаков. 

Отсылки в тексте документа заключают в квадратные скобки. При 

необходимости отсылки могут содержать определенные идентифицирую-

щие сведения: имя автора (авторов),  название документа, год издания, 

обозначение и номер тома, указание страниц (см. 7.5)1.   

 

 

                                                           
1 Отсылки также могут быть использованы для связи текста документа с биб-

лиографическим списком или  библиографическим указателем, содержащимся в доку-

менте. 
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5 Внутритекстовая библиографическая ссылка  

5.1 Внутритекстовая библиографическая ссылка содержит сведения об 

объекте ссылки, не включенные в текст документа. 

Внутритекстовая библиографическая ссылка может содержать сле-

дующие элементы: 

- заголовок; 

- основное заглавие документа; 

- общее обозначение материала; 

- сведения об ответственности; 

- сведения об издании; 

- выходные данные; 

- сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); 

- сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссыл-

ка на часть документа); 

- обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на 

публикации в многочастных или сериальных документах); 

- сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; 

- примечания. 

5.2 Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в круг-

лые скобки. 

5.3 Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библио-

графического описания, во внутритекстовой библиографической ссылке, 

как правило, заменяют точкой:  

 
(Аренс В. Ж. Азбука исследователя. М. : Интермет Инжиниринг, 2006) 

(Потемкин В. К., Казаков Д. Н. Социальное партнерство: формиро-

вание, оценка, регулирование. СПб., 2002. 202 с.) 
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(Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. Информационная 

безопасность и защита информации : учеб. пособие. М., 2006) 

(Краткий экономический словарь / А. Н. Азрилиян [и др.]. 2-е изд., 

перераб. и доп. М. : Ин-т новой экономики, 2002. 1087 с.) 

(Библиография. 2006. № 3. С. 8–18) 

(Челябинск : энциклопедия. Челябинск, 2002. 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)) 

(Собрание сочинений. М. : Экономика, 2006.  Т. 1. С. 24–56) 

(Рязань : Вече, 2006. С. 67) 

(Избранные лекции. СПб., 2005. С. 110–116) 

(СПб., 1819–1827. Ч. 1–3) 
 

 

6 Подстрочная библиографическая ссылка 

6.1 Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как приме-

чание, вынесенное из текста документа вниз полосы. 

Подстрочная библиографическая ссылка может содержать следующие 

элементы: 

- заголовок; 

- основное заглавие документа; 

- общее обозначение материала; 

- сведения, относящиеся к заглавию; 

- сведения об ответственности; 

- сведения об издании; 

- выходные данные; 

- сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); 

- сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссыл-

ка на часть документа); 
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- сведения о серии; 

- обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на 

публикации в многочастных или сериальных документах); 

- сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки;  

- примечания; 

- Международный стандартный номер. 

 
1 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С. 

305. 
3 Кутепов В. И., Виноградова А. Г.  Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 

2006. С. 144–251. 
17 История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006. 

 

или более подробно: 

 
1 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для ву-

зов. – 2-е изд. – М. : Проспект, 2006. – С. 305–412. 
3 Кутепов В. И., Виноградова А. Г.  Искусство Средних веков / под общ. ред. 

В. И. Романова. – Ростов н/Д, 2006. – С. 144–251. 
17 История Российской книжной палаты, 1917–1935 / Р. А. Айгистов  

[и др.]. – М. : Рос. кн. палата, 2006. – 447 с. – ISBN 5-901202-22-8.  

 

6.2 В подстрочной библиографической ссылке повторяют имеющиеся в 

тексте документа библиографические сведения об объекте ссылки.  

6.2.1 Для аналитических записей допускается, при наличии в тексте 

библиографических сведений о составной части, в подстрочной ссылке 

указывать только сведения об идентифицирующем документе: 
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2 Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. –  

№ 10. – С. 76–86. 

 
или, если о данной  статье говорится в тексте документа: 

 
2 Вопр. философии. 1992.  № 10. С. 76–86.  

 

6.2.2 Для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в 

тексте библиографических сведений, идентифицирующих электронный 

ресурс удаленного доступа, в подстрочной ссылке указывать только его 

электронный адрес1: 

 
2 Официальные периодические издания : электрон. путеводитель / Рос.  

нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2005–2007. URL:  

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007). 

 

или, если о данной публикации  говорится в тексте документа: 

 
2 URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html 

 

6.3 При нумерации подстрочных библиографических ссылок приме-

няют единообразный порядок для всего данного документа: сквозную ну-

мерацию по всему тексту, в пределах каждой главы, раздела, части и т. п.,   

или – для данной страницы документа. 

 

 

 

                                                           
1 Для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру «URL»  (Uni-

form Resource Locator – унифицированный указатель ресурса), см. 10.4.4. 
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7 Затекстовая библиографическая ссылка 

7.1 Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляет-

ся как перечень библиографических записей, помещенный  после текста 

документа или его составной части1.  

7.2 Затекстовая библиографическая ссылка может содержать следую-

щие элементы: 

- заголовок; 

- основное заглавие документа; 

- общее обозначение материала; 

- сведения, относящиеся к заглавию; 

- сведения об ответственности; 

- сведения об издании; 

- выходные данные; 

- физическую характеристику документа;  

- сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссыл-

ка на часть документа); 

- сведения о серии; 

- обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на 

публикации в многочастных или сериальных документах); 

- сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; 

- примечания; 

- Международный стандартный номер. 

 
7.3 В затекстовой библиографической ссылке повторяют имеющиеся в 

тексте документа библиографические сведения об объекте ссылки:  

                                                           
1 Совокупность затекстовых библиографических ссылок не является библиографиче-
ским списком или указателем, как правило, также помещаемыми после текста докумен-
та и имеющими самостоятельное значение в качестве библиографического пособия. 
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21. Герман М. Ю. Модернизм: искусство первой половины XX века. 

СПб. : Азбука-классика, 2003. 480 с. (Новая история искусства). 

 
34. Никонов В. И., Яковлева В. Я. Алгоритмы успешного маркетинга. 

М., 2007. С. 256–300. 

 
175 О противодействии терроризму : федер. закон Рос. Федерации от  

6 марта 2006 г. № 35-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 

26 февр. 2006 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федера-

ции 1 марта 2006 г. // Рос. газ. – 2006. – 10 марта. 

 

7.4 При нумерации затекстовых библиографических ссылок исполь-

зуется сплошная нумерация для всего текста документа в целом или для 

отдельных глав, разделов, частей и т. п.  

7.4.1 Для связи с текстом документа порядковый номер библиографи-

ческой записи в затекстовой ссылке указывают в знаке выноски, который 

набирают на верхнюю линию шрифта, или в отсылке, которую приводят в 

квадратных скобках в строку с текстом документа: 

 
В тексте:  
 
Общий список справочников по терминологии, охватывающий время 

не позднее середины ХХ века, дает работа библиографа И. М. Кауфма-
на59. 

 
В затекстовой ссылке: 
 
59 Кауфман И. М. Терминологические словари : библиография. М., 

1961. 
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или 

В тексте:  
 
Общий список справочников по терминологии, охватывающий время 

не позднее середины ХХ века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана 
[59]. 

 
В затекстовой ссылке: 
 
 59. Кауфман И. М. Терминологические словари : библиография. М., 

1961. 
 

7.4.2 Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста докумен-

та, в отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых поме-

щен объект ссылки. Сведения разделяют запятой: 

 
В тексте:  

[10, с. 81]  

[10, с. 106]  

 
В затекстовой ссылке: 
 
10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 175 c. 

 

7.5 При отсутствии нумерации записей в затекстовой ссылке, в отсыл-

ке указывают сведения, позволяющие идентифицировать объект ссылки.  

7.5.1 Если ссылку приводят на документ, созданный одним, двумя или 

тремя  авторами, в отсылке указывают фамилии авторов, если на документ, 

созданный четырьмя и более авторами, а также, если авторы не указаны, – 

в отсылке указывают название документа; при необходимости сведения 

дополняют указанием года издания и страниц. Сведения в отсылке разде-

ляют запятой:  
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В тексте:  

[Пахомов, Петрова] 

 
В затекстовой ссылке: 

Пахомов В. И., Петрова Г. П. Логистика. М. : Проспект, 2006. 232 с.   

 

В тексте:  

[Нестационарная аэродинамика баллистического полета] 

 
В затекстовой ссылке: 

Нестационарная аэродинамика баллистического полета / Ю. М. Лип-

ницкий [и др.]. М., 2003. 176 с.  

 

В тексте:  

[Бахтин, 2003,  с. 18] 

Так как  в тексте встречаются также отсылки на другую книгу М. М. 

Бахтина, изданную в 1975 г.,  в отсылке указан год издания. 
 
В затекстовой ссылке: 

Бахтин М. М. Формальный метод в литературоведении: критическое 

введение в социальную поэтику. М. : Лабиринт, 2003. 192 c.  

 

7.5.2 В отсылке допускается сокращать длинные заглавия, обозначая  

опускаемые слова многоточием с пробелом до и после этого предписанно-

го знака:  
 
В тексте:  

[Философия культуры … , с. 176] 

 
В затекстовой ссылке: 

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : 

межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. ун-т ; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Са-

ратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с. 
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7.5.3 Если ссылку приводят на многочастный (многотомный) доку-

мент, в отсылке указывают также обозначение и номер тома (выпуска, час-

ти и т. п.): 
 

В тексте:  

[Целищев, ч. 1, с. 17] 

 
В затекстовой ссылке: 

Целищев В. В. Философия математики. Новосибирск : Изд-во НГУ, 

2002. Ч. 1–2. 

 

7.5.4 Если отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых 

ссылках, группы сведений разделяют знаком точка с запятой: 

[Сергеев, Латышев, 2001; Сергеев, Крохин, 2000]  

[Гордлевский, т. 2, с. 142;  Алькаева, Бабаев, с. 33–34] 

 

8 Повторная библиографическая ссылка 

8.1 Повторную ссылку на один и тот же документ (группу докумен-

тов) или его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все не-

обходимые для идентификации и поиска этого документа библиографиче-

ские сведения указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием со-

кращения библиографических сведений используется единообразно для 

данного документа. 

8.2 В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие иденти-

фицировать документ, а также элементы, отличающиеся  от сведений в 

первичной ссылке. 
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8.3 Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библио-

графического описания, в повторной библиографической ссылке заменяют 

точкой.  

8.4 В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный 

одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок,  основное заглавие 

и соответствующие страницы.  

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный че-

тырьмя и более авторами, или на документ, в котором авторы не указаны, 

приводят основное заглавие и страницы.  

Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая  опускаемые 

слова многоточием с пробелом до и после этого предписанного знака:  

 
Внутритекстовые ссылки: 

Первичная (Васильев С. В. Инновационный маркетинг. М., 2005) 
Повторная (Васильев С. В. Инновационный маркетинг. С. 62) 
 

Первичная (Аганин А. Р., Соловьева З. А. Современная Иордания. М., 2003. 
406 с.) 

Повторная (Аганин А. Р., Соловьева З. А. Современная Иордания. С. 126)  
 

Первичная (Герасимов Б. Н., Морозов В. В., Яковлева Н. Г. Системы управле-
ния: понятия, структура, исследование. Самара, 2002) 
 

Повторная (Герасимов Б. Н., Морозов В. В., Яковлева Н. Г. Системы управле-
ния … С. 53–54) 

 

Подстрочные ссылки: 

Первичная 1 Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная среда. М. : 
Наука, 2006. 210 с. 
 

Повторная 15 Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная среда. С. 81. 
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Первичная 2 Геоинформационное моделирование территориальных рынков банков-
ских услуг / А. Г. Дружинин [и др.]. Шахты : Изд-во ЮРГУЭС, 2006. 
 

Повторная 6 Геоинформационное моделирование … С. 28. 
 

Первичная 3 Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук,  
Ин-т философии. СПб., 2000. 319 с. 
 

Повторная 11 Концепция виртуальных миров … С. 190. 
 

Затекстовые ссылки: 

Первичная        57. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски : оценка, 
управление, портфель инвестиций. Изд. 3-е. М., 2004. 536 с.  
 

Повторная    62. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. С. 302. 
 

Первичная 95 Анастасевич В. Г. О библиографии // Улей. 1811. Ч. 1, № 1. С. 
14–28. 
 

Повторная 108 Анастасевич В. Г. О библиографии. С. 15. 
 

Первичная 97 Анастасевич В. Г. О необходимости в содействии русскому кни-
говедению // Благонамеренный. 1820. Т. 10, № 7. С. 32–42. 
 

Повторная 112 Анастасевич В. Г. О необходимости в содействии … С. 38. 
 

Первичная 5. Программа расчета «Equilibrium» для подготовки и анализа вод-
ных растворов / Г. Д. Бончев [и др.]. Дубна, 2003. 5 с. (Сообщения 
Объединенного института ядерных исследований ; Р12-2003-75).  
 

Повторная 12. Программа расчета «Equilibrium» … С. 3–4.   
 

Первичная 8 Археология: история и перспективы : сб. ст. Первой межрегион. 
конф., Ярославль, 2003. 350 с.  
 

Повторная 14 Археология: история и перспективы. С. 272.   
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8.5 В повторных ссылках, содержащих запись на многочастный доку-

мент, приводят заголовок (при наличии одного, двух или трех авторов),  

основное заглавие (или только основное заглавие, если заголовок не ис-

пользуется), обозначение и номер тома, страницы: 

 
Внутритекстовые ссылки: 

Первичная (Пивинский Ю. Е. Неформованные огнеупоры. М., 2003. Т. 1, кн. 1 : 
Общие вопросы технологии. 447 с.) 
 

Повторная (Пивинский Ю. Е. Неформованные огнеупоры. Т. 1, кн. 2. С. 25) 
 
 

Подстрочные ссылки: 

Первичная 1 Фотометрия и радиометрия оптического излучения. М. : Наука, 2002. 
Кн. 5 : Измерения оптических свойств веществ и материалов, ч. 2 : Коло-
риметрия. Рефрактометрия. Поляриметрия. Оптическая спектрометрия в 
аналитике / В. С. Иванов [и др.]. 305 с. 
 

Повторная 2 Фотометрия и радиометрия оптического излучения. Кн. 5, ч. 2. С. 158–
159. 

 

Затекстовые ссылки: 

Первичная          86. Труды Института геологии / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, 
Коми науч. центр, Ин-т геологии. Вып. 113 : Петрология и минера-
логия Севера Урала и Тиммана. 2003. 194 с.  
 

Повторная 105. Труды Института геологии. Вып. 113. С. 97. 
 

8.6 Если первичная и повторная ссылки на сериальный документ сле-

дуют одна за другой, в повторной ссылке указывают основное заглавие до-

кумента и отличающиеся от данных в первичной ссылке сведения о годе, 

месяце, числе, страницах: 
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Внутритекстовые ссылки: 

Первичная (Вопр. экономики. 2006. № 2)  
 

Повторная (Вопр. экономики. № 3) 
 

8.7 Повторные ссылки на статьи и другие публикации в сериальных 

документах оформляют согласно 8.4. 

8.8 В повторных ссылках на нормативный документ по стандартиза-

ции приводят обозначение документа, его номер, включающий дату ут-

верждения, страницы: 
 
Подстрочные ссылки: 

Первичная 2 ГОСТ Р 7.0.4–2006. Издания. Выходные сведения. Общие требования 
и правила оформления. М., 2006. II, 43 с. (Система стандартов по ин-
форм., библ. и изд. делу). 

 
Повторная 6ГОСТ Р 7.0.4–2006. С. 5. 

 

8.9 В повторных ссылках на патентный документ приводят обозначе-

ние вида документа, его номер, название страны, выдавшей документ,  

страницы: 

 
Затекстовые ссылки: 

Первичная 20. Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. Федера-
ция. № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 
23 (II ч.). 3 с. 

 
Повторная 22. Пат. 2187888 Рос. Федерация. С. 2. 

 

8.10 При последовательном расположении первичной и повторной 

ссылок текст повторной ссылки заменяют словами «Там же» или «Ibid.» 

(ibidem) для документов на языках, применяющих латинскую графику. В 

повторной ссылке на другую страницу к словам «Там же» добавляют  
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номер страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т. п.) 

документа к словам «Там же» добавляют номер тома: 

 
Внутритекстовые ссылки: 

Первичная  (Коваленко Б. В., Пирогов А. И., Рыжов О. А. Политическая кон-
фликтология. М., 2002. С. 169–178) 

Повторная (Там же) 
 

Первичная  (Kriesberg L. Constructiv conflicts: from escalaition to resolution. Lan-
ham, 1998) 

Повторная (Ibid.) 
 
Подстрочные ссылки: 

Первичная 18 Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: 
на примере Северо-Кавказского региона : дис. … канд. полит. наук. М., 
2002. С. 54–55. 

 
Повторная 19 Там же. С. 68.  

 
Первичная  37 Служебный каталог чешуекрылых. Владимир : Нац. парк «Мещера», 

2006. С. 132–136. 
 

Повторная 38 Там же. С. 157. 
 
39 Там же. С. 164. 

 

Затекстовые ссылки: 

Первичная 52. Россия и мир : гуманитар. проблемы : межвуз. сб. науч. тр. / 
С.-Петерб. гос. ун-т вод. коммуникаций. 2004. Вып. 8. С. 145. 

 
Повторная 53. Там же. Вып. 9. С. 112. 

 

8.11 При последовательном расположении первичной ссылки и по-

вторной ссылки, содержащих аналитические библиографические записи на 

разные публикации, включенные в один и тот же идентифицирующий до-

кумент, в повторной ссылке вместо совпадающих библиографических  
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сведений об идентифицирующем документе приводят слова «Там же» или 

«Ibid.» (ibidem) для документов на языках, применяющих латинскую гра-

фику: 
Подстрочные ссылки: 

Первичная 34 Корявко В. И. Эволюция форм применения объединений ВМФ // Во-
ен. мысль. 2006. № 4. С. 64–67. 

 
Повторная 35 Пранц В. А. Геополитика: ее роль и влияние на строительство и 

применение ВМФ в России // Там же. С. 30–36. 
 

8.12 В повторных ссылках, содержащих запись на один и тот же доку-

мент, созданный одним, двумя или тремя авторами, не следующих за пер-

вичной ссылкой, приводят заголовок, а основное заглавие и следующие за 

ним повторяющиеся элементы заменяют словами «Указ. соч.» (указанное 

сочинение), «Цит. соч.» (цитируемое сочинение), «Op. cit.» (opus citato – 

цитированный труд) – для документов на языках, применяющих латинскую 

графику. В повторной ссылке на другую страницу к словам «Указ. соч.» (и 

т. п.) добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том 

(часть, выпуск и т. п.) документа к словам «Указ. соч.» добавляют номер 

тома: 
Подстрочные ссылки: 

 
Первичная 5 Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования 

детей // Образование: исследовано в мире : междунар. науч. пед. Интер-
нет-журн. 21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366 (дата 
обращения: 17.04.07). 

 
Повторная 7 Логинова Л. Г. Указ. соч. 

 

Первичная 8Дживилегов А. К. Армия Великой Французской революции и ее вож-
ди : ист. очерк / Гос. публ. ист. б-ка. М., 2006. С. 151–172. 

 
Повторная 11Дживилегов А. К. Указ. соч. С. 163. 
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Первичная 2 Putham H. Mind, language and reality. Cambridge : Cambridge univ. 
press, 1979. P. 12. 

Повторная 6 Putham H. Op. cit. P. 15. 
 

Затекстовые ссылки: 

Первичная 29. Гришаева Л. И., Цурикова Л. В. Введение в теорию межкуль-
турной коммуникации : учеб. пособие для вузов. 3-е изд. М. : Aca-
demia, 2006. 123 с.  (Высшее профессиональное образование. 
Языкознание) 

 
Повторная 33. Гришаева Л. И., Цурикова Л. В. Указ. соч. С. 98. 

 

Первичная 74. Соловьев В. С. Красота в природе : соч. в 2 т. М. : Прогресс, 
1988. Т. 1. С. 35–36.  

 
Повторная 77. Соловьев В. С. Указ. соч. Т. 2. С. 361. 

 

 

9 Комплексная библиографическая ссылка 

9.1 Библиографические ссылки, включенные в комплексную ссылку, 

отделяют друг от друга точкой с запятой с пробелами до и после этого 

предписанного знака. 

9.2 Несколько объектов в одной ссылке располагают в алфавитном 

или хронологическом порядке, либо по принципу единой графической 

основы — кириллической, латинской и т. д., либо на каждом языке от-

дельно (по алфавиту названий языков).  

9.3 Каждую из ссылок в составе комплексной ссылки оформляют по 

общим правилам. Если в комплекс включено несколько приведенных под-

ряд ссылок, содержащих записи с идентичными заголовками (работы  
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одних и тех же авторов), то заголовки во второй и последующих ссылках 

могут быть заменены их словесными эквивалентами «Его же», «Ее же», 

«Их же», или – для документов на языках, применяющих латинскую гра-

фику, – «Idem», «Eadem» , «Iidem»: 

 
Подстрочная комплексная ссылка: 

* Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР : вопр. 

теории и практики : сб. науч. ст. Киев, 1991. С. 183–188 ; Его же. Окно в Европу – 

врата в Россию // Всемир. слово. 1992. № 2. С. 22–23. 

 

Затекстовая комплексная ссылка: 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 

18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 

24 нояб. 2006 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 

8 дек. 2006 г. : ввод. Федер. законом Рос. Федерации от 18 дек. 2006 г. № 

231-ФЗ // Парламент. газ. – 2006. – 21 дек. ; Рос. газ. – 2006. – 22 дек. ; 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 52, ч. 1, ст. 5496. – С. 

14803–14949. 

 

9.4 Идентичные заголовки также могут быть опущены. В этом слу-

чае после заголовка в первой ссылке ставится двоеточие, а перед основным 

заглавием каждой ссылки проставляют ее порядковый номер: 
 

Затекстовая  комплексная ссылка: 
25 Кнабе Г.С.: 1) Понятие энтелехии и история культуры // Вопр. фило-

софии. 1993. № 5. С. 64–74 ; 2) Русская античность: содержание, роль и 

судьба античного наследия в культуре России. М., 1999. 
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10  Особенности составления библиографических ссылок на 

электронные ресурсы 

10.1 Объектами составления библиографической ссылки также яв-

ляются электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки 

составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные документы,  

базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на со-

ставные части электронных ресурсов (разделы и части электронных доку-

ментов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сери-

альных изданиях, сообщения на форумах и т. п.): 

 
(Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и 

правила [Электронный ресурс] / Рос. библ. ассоц., Межрегион. ком. по ка-

талогизации. – М., 2004. – 1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска) 

 
* Галина Васильевна Старовойтова, 17.05.46 – 20.11.1998 : [мемор. 

сайт] / cост. и ред. Т. Лиханова. [СПб., 2004]. URL: 

 http://www.starovoitova.ru/rus/main.php (дата обращения: 22.01.2007). 

 
10 Справочники по полупроводниковым приборам // [Персональная  

страница В. Р. Козака] / Ин-т ядер. физики. [Новосибирск, 2003]. URL: 

http://www.inp.nsk.su/%7Ekozak/start.htm (дата обращения: 13.03.06). 

 
25. Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU : сервер радио-

любителей России. 2004. URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html 

(дата обращения: 21.02.2006). 

 
176. Паринов С. И., Ляпунов В. М., Пузырев Р. Л. Система Социо-

нет как платформа для разработки научных информационных ресур-

сов и онлайновых сервисов // Электрон. б-ки.  2003. Т. 6, вып. 1. URL: 

http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/ (да- 

та обращения: 25.11.2006). 
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10.2 Ссылки на электронные ресурсы составляют по правилам, из-

ложенным в разделах 4–9, с учетом следующих особенностей. 

10.3 Если ссылки на электронные ресурсы включают в массив ссы-

лок, содержащий сведения о документах различных видов, то в ссылках, 

как правило, указывают общее обозначение материала для электронных 

ресурсов: 

 
2 Жизнь прекрасна, жизнь трагична… [Электронный ресурс] : 1917 

год в письмах А. В. Луначарского А. А. Луначарской / отв. сост. Л. Рого- 

вая ; сост. Н. Антонова ; Ин-т «Открытое о-во». М., 2001. URL: 

http://www.auditorium.ru/books/473/ (дата обращения: 17.04.2006).  

 
65. Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего ме-

талла (энеолит – поздний бронзовый век) [Электронный ресурс] : состоя-

ние проблемы и перспективы исследований // Вестн. РФФИ. 1997. № 2. 

URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

 
10.4 В примечании приводят сведения, необходимые для поиска и 

характеристики технических спецификаций электронного ресурса. Сведе-

ния приводят в следующей последовательности: системные требования, 

сведения об ограничении доступности, дату обновления документа или его 

части, электронный адрес, дату обращения к документу. 

10.4.1 Сведения о системных требованиях приводят в тех случаях, 

когда для доступа к документу требуется специальное программное обес-

печение (например, Adobe Acrobat Reader, PowerPoint и т. п.): 

 
8 Беглик А. Г. Обзор основных проектов зарубежных справочных служб : 

програм. обеспечение и технол. подходы // Использование Интернет-технологий в 

справочном обслуживании удаленных пользователей : материалы семинара-

тренинга, 23-24 нояб. 2004 г. / Рос. нац. б-ка, Виртуал. справ. служба. СПб., 2004.  
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Систем. требования: PowerPoint. URL: http://vss.nlr.ru/about/seminar.php (дата об-

ращения: 13.03.2006). 

 
53. Волков В. Ю., Волкова Л. М. Физическая культура : курс дис-

танц. обучения по ГСЭ 05 «Физ. Культура» / С.-Петерб. гос. политехн. 

ун-т, Межвуз. центр по физ. культуре. СПб., 2003. Доступ из локальной  

сети Фундамент. б-ки СПбГПУ. Систем. требования: Power Point. URL: 

 http://www.unilib.neva.ru/dl/local/407/oe/oe.ppt (дата обращения:  

 01.11.2003). 

 

10.4.2 Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках 

на документы из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, 

доступ к которым осуществляется на договорной основе или по подписке 

(например, «Кодекс», «Гарант», «КонсультантПлюс», «EBSCO», 

«ProQuest», «Интегрум» и т. п.):  
 

5 О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество 

работы [Электронный ресурс] : указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 

14 июля 1992 г. № 1–49-У. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

 
10.4.3 При наличии сведений о дате последнего обновления или пе-

ресмотра сетевого документа, их указывают в ссылке, предваряя соответ-

ствующими словами «Дата обновления» («Дата пересмотра» и т. п.). Дата 

включает в себя день, месяц и год: 
 
114. Экономический рост // Новая Россия : [библиогр. указ.] / 

сост.: Б. Берхина, О. Коковкина, С. Канн ; Отд-ние ГПНТБ СО РАН. 

Новосибирск, [2003 –    ]. Дата обновления: 6.03.2007. URL: 

http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi (дата обраще-

ния: 22.03.2007). 
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Если по экранной титульной странице электронного ресурса удален-

ного доступа (сетевого ресурса) невозможно установить дату публикации 

или создания, то следует указывать самые ранние и самые поздние даты 

создания ресурса, которые удалось выявить.  

10.4.4 Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят при-

мечание о режиме доступа,  в котором допускается вместо слов «Режим 

доступа» (или их эквивалента на другом языке) использовать для обозна-

чения электронного адреса аббревиатуру «URL»  (Uniform Resource Loca-

tor – 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 обра-

щения» указывают число, месяц и год: 
 

  5 Весь Богородский уезд : форум // Богородск – Ногинск. Богородское крае-

ведение : сайт. Ногинск, 2006. URL:  http://www.bogorodsk-noginsk.ru/forum/ (дата 

обращения: 20.02.2007). 

 
46. Инвестиции останутся сырьевыми // PROGNOSIS.RU : ежедн. ин-

тернет-изд. 2006. 25 янв. URL: http://www.prognosis.ru/print.html?id=6464 

 (дата обращения: 19.03.2007). 

 
9. Жилищное право: актуальные вопросы законодательства : электрон. 

журн. 2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007). 
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11  Особенности составления библиографических ссылок на 

архивные документы 

11.1 Библиографические ссылки на архивные документы позволяют 

определять местонахождение документа, хранящегося в определенном ар-

хивохранилище, личном архиве, музее, библиотеке и т. д., и таким образом 

идентифицировать его.  

11.2 Библиографические ссылки на архивные документы составляют 

по правилам, изложенным в разделах 4–9, с учетом следующих особенно-

стей. 

11.3 Ссылки на архивные документы могут содержать следующие 

элементы: 

- заголовок; 

- основное заглавие документа; 

- сведения, относящиеся к заглавию; 

- сведения об ответственности; 

- поисковые данные документа; 

- сведения о местоположении объекта ссылки в документе; 

- сведения о деле (единице хранения), в котором хранится документ – 

объект ссылки; 

- примечания. 

11.4 В качестве поисковых данных документа указывают: 

- название архивохранилища; 

- номер фонда, описи (при наличии), порядковый номер дела по опи-

си и т. п.; 

- название фонда;  
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- местоположение объекта ссылки в идентифицирующем документе 

(номера листов дела). 

Все элементы поисковых данных документа разделяют точками:  

 
ОР РНБ. Ф. 316. Д. 161. Л. 1. 

РО ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. № 196. Л. 18–19 об.  

 
11.4.1 Название архивохранилища приводят в виде аббревиатуры, 

при этом расшифровка аббревиатуры может содержаться в списке сокра-

щений, прилагаемом к тексту. Если список сокращений отсутствует, а аб-

бревиатура архивохранилища не является общепринятой, название архи-

вохранилища указывают полностью с сокращением отдельных слов и сло-

восочетаний в соответствии с ГОСТ 7.12 и ГОСТ 7.11 или раскрывают по-

сле приведенной аббревиатуры:  

РГИА 
РГАДА 
ОАД РНБ или Отд. арх. документов РНБ   
Арх. РГБ 
Арх. кинофонофотодокументов 
НА РТ (Нац. арх. Республики Татарстан) 
  

11.4.2 Обозначение и номер фонда приводят после названия архивохрани-

лища. Указывают все элементы поисковых данных, принятые в конкрет-

ном архивохранилище, необходимые для идентификации документа (на-

пример, номер и название части фонда, номер картона, годы, если они яв-

ляются элементом поисковых данных, и т. п.). В качестве обозначения ар-

хивного фонда, описи, порядкового номера дела (единицы хранения), за-

фиксированного в архивной описи, используют сокращения: «ф.» (фонд),  

«оп.» (опись), «д.» (дело), «ед. хр.» (единица хранения), «№» (номер),  
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«об.» (оборот) – в зависимости от того, какие обозначения приняты в дан-

ном архивохранилище:  
 
ОР РНБ. Ф. 416. Оп.1. Д. 26. Л. 1. 

ОР РГБ. Ф. 573. Оп. 1. Картон 5. Д. 14. Л. 18–20. 

ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1856 г. Ед. хр. 21. 

 Арх. ГЭ. Ф. 1. Оп. 1. 1927/1928 г. Д. 563. 

 
11.4.3 После номера фонда в круглых скобках может быть указано  

его название. Если номер фонда отсутствует, после названия архивохрани-

лища приводят название фонда, как правило, в именительном падеже, за 

исключением случаев, когда это противоречит грамматическим нормам 

языка или не соответствует названию конкретного фонда, принятому в ар-

хивохранилище: 

ОР РГБ. Ф. 573 (Б. С. Боднарский) 

ОР РНБ. Ф. 316 (Научно-исследовательский институт книговедения) 

РГАДА. Ф. Сношения России с Китаем 

РГАДА. Ф. Сената 

 
11.5 Внутритекстовые ссылки на архивные документы, как правило, 

содержат поисковые данные документа и лишь в случае необходимости 

описание документа полностью: 

 
(ЦГАИПД. Ф. 1728. Ед. хр. 537079) 

(Личное дело П. И. Болдина // ЦГАИПД. Ф. 1728. Ед. хр. 537079) 
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11.6 В подстрочных и затекстовых ссылках также могут быть приве-

дены  только поисковые данные объекта ссылки, если сведения о нем со-

держатся в тексте документа: 

 
29 НБА РКП. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. 

В тексте говорится о «Наказе» Книжной палате, утвержденном Временным 
правительством в мае 1917 г.; сам документ хранится в Научно-библиографическом 
архиве Российской книжной палаты,  в подстрочной ссылке приведены его поисковые 
данные. 

 
 11.7 В подстрочных и затекстовых ссылках могут быть приведены  

сведения о документе – заголовок и основное заглавие документа или 

только основное заглавие, зафиксированные в описи фонда, в названии де-

ла или в конкретном документе, хранящемся в деле. В этом случае сведе-

ния о самом документе отделяют от поисковых сведений о документе зна-

ком две косые черты с пробелами до и после него: 

 
7 Розанов И. Н. Как создавалась библиотека Исторического музея : докл. на 

заседании Ученого совета Гос. публ. ист. б-ки РСФСР 30 июня 1939 г. // ГАРФ. Ф. 

А-513. Оп. 1. Д. 12. Л.14. 

  
36 Материалы об организации Техникума печати при НИИ книговедения // 

ЦГАЛИ СПб. Ф. 306. Оп. 1. Ед. хр. 381. 

 
4. Северо-Западное бюро ЦК ВКП (б). Общий отдел. Протоколы // 

ЦГАИПД. Ф. 9. Оп. 1. Ед. хр. 109. 

 
12. Гребенщиков Я. П. К небольшому курсу по библиографии : мате-

риалы и заметки, 26 февр. – 10 марта 1924 г. // ОР РНБ. Ф. 41. Ед. хр. 45. 

Л. 1–10.  
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28. Лонгинов М. Н. Письма (9) С. Д. Полторацкому, 1857–1860 гг. // ОР 

РНБ. Ф. 603 (С. Д. Полторацкий).  Д. 145. 15 л. 

 

11.8 Если дело (единица хранения) или конкретный документ, хра-

нящийся в деле, являющийся объектом ссылки, не имеет заглавия, оно мо-

жет быть сформулировано исследователем; в этом случае заглавие приво-

дят в квадратных скобках до или после поисковых сведений о документе: 

 
47. [Фомин А. Г. Материалы по истории русской библиографии] // РО 

ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. Д. 1. 214 л. 

или  

47. РО ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. Д. 1. 214 л. [Фомин А. Г. Материалы по 

истории русской библиографии]. 

 
11.9 Если необходимо указать автора и заглавие или только заглавие 

дела, в котором хранится документ – объект ссылки, эти сведения приво-

дят после поисковых сведений о документе в круглых скобках: 

 
26 Куфаев М. Н. Письмо Б. С. Боднарскому от 20 октября 1925 г. // ОР РГБ. 

Ф. 573. Картон 41. Д. 55. Л. 18. (Письма М. Н. Куфаева Б. С. Боднарскому, 1920–

1930-е гг.).  

 

11.10 В примечаниях могут быть приведены указания на подлин-

ность документа, его автографичность, язык, способ воспроизведения, све-

дения об особенностях внешнего вида документа, о публикациях докумен-

та и др. Примечания приводят после поисковых сведений о документе и 

разделяют точкой и тире; предписанный знак точку и тире допускается за-

менять точкой: 
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2 ГАРФ. Ф. 130. Оп. 6. Д. 305. Л. 32–35. –  Копия. 

 
9 ЦГА Армении. Ф. 815. Оп. 1. Д. 27. Л. 13. –  Мкоп. из лич. арх. 

Н. Н. Алихова. 

 
24 НА РК (Нац. арх. Республики Карелия). Ф. 480. Оп. 2. № 104/65. Л. 34. Ро-

татор. экз. 

  
29 НБА РКП. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. Копия. Подлинник: ГАРФ. Ф. Р-9658. Оп. 6. 

Д. 1. 

 
118. Доклад начальника Главного управления по делам печати 

Н. Татищева министру внутренних дел, 1913 г. // РГИА. Ф. 785. Оп. 1. 

Д. 188. Л. 307. –  Опубл.: Машкова М. В., Сокурова М. В. Из истории воз-

никновения «Книжной летописи» // Сов. библиогр. 1957. № 47. С. 19. 
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Приложение А 

(справочное) 

 
Примеры библиографических ссылок 

 
Внутритекстовые библиографические ссылки 

 
(Ахутин А. Б. Античные начала философии. СПб. : Наука, С.-Петерб.  изд. 

фирма, 2007) 

(Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и опреде-

лениях. М. : Юристъ, 2007. 162 с.) 

(Калинин С. Ю. Как правильно оформить выходные сведения издания. 4-е 

изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 4–56) 

(Экономика машиностроительного производства / Зайцев В. А. [и др.]. М. : 

Изд-во МГИУ, 2007) 

(Три века: Россия от Смуты до нашего времени. М. : Престиж бук, 2007. Т. 

1. С. 280–310) 

(Собрание сочинений. М. : Мысль, 2007. Т. 1) 

(Смоленск, 2007. 230 с.) 

(Журн. вычисл. математики и мат. физики. 2007. Т. 47, № 3. С. 397–413) 

(Российская книжная палата : [сайт]. URL: http://www.bookchamber.ru) 

 

 

Подстрочные библиографические ссылки 

 
5 Куницын В. Е., Терещенко Е. Д., Андреева Е. С. Радиотомография ионосферы. 

М. : Физматлит, 2007. С. 250–282. 

 
3 Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян / пер., при- 

меч. и послесл. С. И. Радцига. 3-е изд., испр. М. : Флинта : МСПИ, 2007. 233 с. 
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1 Березницкий С. В. Верования и обряды амурских эвенков // Россия и АТР. – 

2007. – № 1. – С. 67–75. 

 

     3 Федеральная целевая программа «Уничтожение запасов химического оружия в 

Российской Федерации» : утв. постановлением Правительства Рос. Федерации от 21 

марта 1996 г. № 305 : в ред. постановления Правительства Рос. Федерации от 24 окт. 

2005 г. № 639 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2005. – № 44, ст. 4563. – С. 

12763–12793. 

 
2 Вестн. Моск. гос. ун-та им. Н. Э. Баумана. Сер.: Машиностроение. 2006. № 4. С. 

107–111. 

 
7Список документов «Информационно-справочной системы архивной отрасли» 

(ИССАО) и ее приложения – «Информационной системы архивистов России» (ИСАР) 

// Консалтинговая группа «Термика» : [сайт]. URL: 

http://www.termika.ru/dou/progr/spisok24.html (дата обращения: 16.11.2007).  

 
 

23 URL: http://www.community.livejournal.com/musei_kino/424668.html 
 

 

Затекстовые библиографические ссылки 

 
14. Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : ана-

лит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. от-

ношений. М. : ИМЭМО, 2007. 39 с. 

 
16. Валукин М. Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. М. : 

ГИТИС, 2006. 251 с. 

 
22. Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой деятель-

ности : учеб. пособие для студентов педвузов. М. : Астрель ; Тверь : АСТ, 2006. 

319 с. (Высшая школа). 
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28. Содержание и технологии образования взрослых: проблема опере-

жающего образования : сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос. акад. об-

разования ; под ред. А. Е. Марона. М. : ИОВ, 2007. 118 с. 

 

12. Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и рациональное использование 

болот в Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. 

С. 80–86. 

 

15. Дальневосточный международный экономический форум (Хабаровск, 

5–6 окт. 2006 г.) : материалы / Правительство Хабар. края. Хабаровск : Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. Т. 1–8. 

 

24. О внесении изменений в статью 30 закона Ненецкого автономного ок-

руга "О государственной службе Ненецкого автономного округа" : закон Ненец. 

авт. окр. от 19 мая 2006 г. № 721-ОЗ : принят Собр. депутатов Ненец. авт. окр. 

12 мая 2006 г. // Няръяна вындер (Крас. тундровик) / Собр. депутатов Ненец. 

авт. окр. – 2006. – 24 мая. 

 

7. Об индивидуальной помощи в получении образования : (О содействии 

образованию) : федер. закон Федератив. Респ. Германия от 1 апр. 2001 г. // Об-

разовательное законодательство зарубежных стран. – М., 2003. – T. 3. – С. 

422–464. 

 

Повторные библиографические ссылки 

 
Внутритекстовые  

 (Ефремова Н. А. Возрастная психология и психология развития. С. 23) 

(Кузнецов Е. Н. Автоматизированная установка … С. 44) 

(Леонтьев В. К. Собрание сочинений. Т. 1. С. 123–126) 

(Хакер. № 6. С. 56) 



 

 37

ГОСТ Р 7.0.5–2008 

Подстрочные 
2 Букин И. И., Ершов А. К. Свое дело. С. 32. 

 
3 Застела М. Ю., Царев С. М., Ермолаев Ю. П. Оценка значимости показателей … 

С. 45. 

 
6 История Римской империи. Т. 2. С. 234. 

 
8 Новый мир. № 2. С. 144. 

 
9 ГОСТ 7.60–2003. С. 6. 

 

Затекстовые 
22. Новикова З. Т. История экономических учений. С. 187–192. 

 
34. Бурмистрова Н. А. Производная функция … С. 36. 

 
89. Экологические проблемы отечественных предприятий … С. 44–45. 

 
77. Правовые основы российского государства. Ч. 1. С. 156–158. 

 
99. Дошкольное воспитание. 2007. № 1. С. 4–9. 

 
4. Пат. 21974412 Рос. Федерация. С. 2. 

 

Комплексные библиографические ссылки 

 
2 Байгулов Р. М. Развитие научно-технического потенциала региона // Эко-

номика с.-х. и перерабатывающих предприятий. 2007. № 3. С. 13–15 ; Его же. 

Подходы к оценке стоимости объектов Интеллектуальной собственности // 

Вестн. КрасГАУ. 2006. Вып. 14. С. 42–46. 

 
34. Бастрыгин А. И.: 1) Время, право и закон. СПб. : Ореол, 2007. 353 с. ; 2) Науч-

ное наследие доктора юридических наук, профессора Ивана Филипповича Крылова. 

СПб.  : Ореол, 2006. 95 с. 
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Библиографические ссылки на  электронные ресурсы 

Внутритекстовые  

 
(Статистические показатели российского книгоиздания  в 2006 г.: 

цифры и рейтинги. URL: http://bookchamber.ru/stat_2006.htm) 

 
(Русское православие : [сайт]. URL: http://www.ortho-rus.ru/) 

 

(Менеджмент в России и за рубежом. 2002. № 2. URL: 

 http://www.cfin.ru/press/management/2002-2/12.shtml) 

 

(URL: http://www.bashedu.ru/encikl/title.htm) 

 

Подстрочные 
1 Московский Кремль [Электронный ресурс] : трехмер. путеводитель. М. : 

Новый Диск, 2007. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
4 Кремлева С. О. Сетевые сообщества // PORTALUS.RU : всерос. вирту-

ал. энцикл. М., 2005. URL: http://www.library.by/portalus/modules/psychology 
(дата обращения: 11.11.2005).  

 

7 География : электрон. версия газ. 2001. № 15 (спец. вып.). URL: 
http://geo.1september.ru/article.php?ID=200101502 (дата обращения: 13.03.2006). 

 

I2 Ванюшин И. В. Методика измерения характеристики преобразования 

АЦП // Исследовано в России : электрон. многопредм. науч. журн. 2000. 

[Т. 3]. С. 263–272. URL: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2000/019.pdf (дата 

обращения: 06.05.2006). 

 
 

Затекстовые 
1 Дирина А. И. Право военнослужащих Российской Федерации на  

свободу ассоциаций // Военное право : сетевой журн. 2007. URL:  
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32. О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс] : по-

становление ВЦИК, СНК РСФСР от 20 авг. 1933  г. (с изм. и доп., внесенными 

постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 1934 г., от 24 июня 1938 г.). 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

 
45. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. М. : Кирил и Мефо-

дий : New media generation, 2006. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

 

78. Лэтчфорд Е. У. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] // 

Восточный фронт армии адмирала А. В. Колчака : [сайт]. [2004]. URL: 

http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 23.08.2007). 

 

 

Библиографические ссылки на архивные документы 

 
Внутритекстовые  

 
(НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Ед. хр. 8) 

 
(Дело об изменении Устава и штата Государственной Публичной библио-

теки // РГИА. Ф. 733. Оп. 15. Ед. хр. 784. Л. 1–15)  

 
(РГАДА. Ф. 210 (Разрядный приказ. Разрядные вязки. Вязка 1. Ч. 1). № 10. 

Л. 1–64) 

 

Подстрочные 

 
1 Боднарский Б. С. Письма Б. С. Боднарского Д. Д. Шамраю, 1950-е гг. // ОР РНБ. 

Ф. 1105 (Д. Д. Шамрай). Ед. хр. 258. Л. 1–27. 
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3 Биснек А. Г. Библиографические материалы книготорговой, издательской и биб-

лиотечной деятельности Василия Степановича Сопикова в Петербурге с 1791 по 1811 

год : докл. на заседании Библиогр. секции Кабинета библиотековедения Гос. публ. б-ки, 

17 июня 1941 г. // Отд. арх. документов РНБ. Ф. 12. Д. 16. 36 л. 

 
5 Ин-т рукописей Нац. б-ки Украины Нац. академии наук Украины. Ф. 47. Ед. хр. 

27. 119 л. [Материалы заседаний Децимальной комиссии Одесского библиотечного 

объединения]. 

 

Затекстовые 
 

38. Полторацкий С. Д. Материалы для «Словаря русских писателей, исто-

рических и общественных деятелей и других лиц» // ОР РГБ. Ф. 223 (С. Д. Пол-

торацкий). Картон 14–29. 

 

42. Полторацкий С. Д. Материалы к «Словарю русских псевдонимов» // ОР 

РГБ. Ф. 223 (С. Д. Полторацкий). Картон 79. Ед. хр. 122 ; Картон 80. Ед. хр. 1– 

24 ; Картон 81. Ед. хр. 1–7. 

 
123 Гущин Б. П. Журнальный ключ : статья // ПФА РАН. Ф. 900. Оп. 1. Ед. хр. 

23. 5 л. 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Структура и правила оформления

System of standards on information, librananship and publishing. The research report. 
Structure and rules of presentation

Дата введения — 2018—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к структуре и правилам оформления от

четов о научно-исследовательских, проектно-конструкторских, конструкторско-технологических и про
ектно-технологических работах (далее — отчетов о НИР), а также для тех случаев, когда единая про
цедура оформления будет содействовать обмену информацией, совершенствуя обработку отчета в 
информационной системе.

Настоящий стандарт распространяется на отчеты о фундаментальных, поисковых и прикладных 
научно-исследовательских работах по всем областям науки и техники, выполняемых научно-исследо
вательскими. проектными, конструкторскими организациями, высшими учебными заведениями, науч
но-производственными объединениями и другими организациями независимо от их организационно- 
правовой формы.

Положения настоящего стандарта могут быть использованы при подготовке отчета о НИР в других 
областях научной деятельности.

2 Нормативные ссылки
8 настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 

стандарты:
ГОСТ 7.1—2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления
ГОСТ 7.9—95 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Рефе

рат и аннотация. Общие требования
ГОСТ 7.11—2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, библиотечному и изда

тельскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных ев
ропейских языках

ГОСТ 7.12—93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила

ГОСТ 7.79—2000 (ИСО 9—95) Система стандартов по информации, библиотечному и издатель
скому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом

ГОСТ 7.80—2000 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления

Издание официальное

1
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ГОСТ 7.82—2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования 
и правила составления

ГОСТ 7.90—2007 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Уни
версальная десятичная классификация. Структура, правила ведения и индексирования

ГОСТ 8.417—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин
ГОСТ 9327—60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы
ГОСТ 15.011—82’> Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок про

ведения патентных исследований
ГОСТ 15.101—98 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выпол

нения научно-исследовательских работ

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Общие положения

3.1 Отчет о НИР — документ, который содержит систематизированные данные о научно-исследо
вательской работе, описывает состояние научно-технической проблемы, процесс, результаты научно- 
технического исследования.

3.2 По результатам выполнения НИР составляется заключительный отчет о работе в целом. Кро
ме тою. по отдельным этапам НИР могут быть составлены промежуточные отчеты в соответствии с 
настоящим стандартом и ГОСТ 15.101. что отражается в техническом задании на НИР и в календарном 
плане выполнения НИР.

3.3 Заключительные отчеты обязательно направляются организацией — исполнителем НИР е со
ответствующий орган научно-технической информации в соответствии с порядком, установленным за
конодательством страны.

3.4 Ответственность за достоверность данных, содержащихся в отчете о НИР. и за соответствие 
его требованиям настоящего стандарта несет организация — исполнитель НИР.

3.5 Отчет о НИР подлежит обязательному нормоконтролю е организации-исполнителе. При про
ведении нормоконтроля рекомендуется руководствоваться настоящим стандартом.

3.6 Отчет оформляется на национальном языке каждой страны или на русском языке, который 
является официальным языком Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сер
тификации. Допускается в отчетах по общественным наукам использовать национальный и русский 
языки.

4 Структурные элементы отчета
Структурными элементами отчета о НИР являются:
• титульный лист;
• список исполнителей;
- реферат;
• содержание:
• термины и определения:
- перечень сокращений и обозначений:
. введение:
• основная часть отчета о НИР.
• заключение:

Национальным органам по стандартизации, заинтересованным в принятии стандарта, рекомендуется обе
спечить действие ссылочных документов на территории своих государств.
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- список использованных источников;
• приложения.
Обязательные структурные элементы выделены полужирным шрифтом. Остальные структур* * 

ные элементы включают в отчет о НИР по усмотрению исполнителя НИР с учетом требований раз* 
делое 5 и 6.

5 Требования к структурным элементам отчета

5.1 Титульный лист

5.1.1 Титульный лист является первой страницей отчета о НИР и служит источником информации, 
необходимой для обработки и поиска отчета в информационной среде.

5.1.2 На титульном листе приводят следующие сведения:
а) наименование министерства (ведомства) или другого структурного образования, в систему ко

торого входит организация-исполнитель;
б) наименование (полное и сокращенное) организации — исполнителя НИР;
в) индекс Универсальной десятичной классификации (УДК) ло ГОСТ 7.90:
г) номера, идентифицирующие отчет:

1) регистрационный номер НИР1) (присваивает национальный орган научно-технической ин
формации каждой страны при открытии темы НИР);

2) регистрационный номер отчета2) (присваивает национальный орган научно-технической
информации каждой страны при предоставлении отчетной документации);
д) грифы согласования и утверждения отчета, включая подпись руководителя организации с рас

шифровкой. печать организации и даты согласования и утверждения отчета (дату указывают в интер
вале выполнения работы — для промежуточных отчетов и дату окончания — для заключительных от
четов):

е) вид документа (отчет о НИР);
ж) наименование НИР;
и) наименование отчета:
к) вид отчета (заключительный, промежуточный):
л) номер (шифр) научно-технической программы, темы:
м) номер книги отчета (при наличии нескольких книг отчета);
н) должность, ученую степень, ученое звание, подпись, инициалы и фамилию научного руководи- 

теля/руководителей НИР3);
л) место и год составления отчета.
5.1.3 Если отчет о НИР состоит из двух и более книг, каждая книга должна иметь свой титульный 

лист, соответствующий титульному листу первой книги и содержащий сведения, относящиеся к данной 
книге.

5.1.4 Титульный лист следует оформлять в соответствии с 6.10. Примеры оформления титульных 
листов отчета о НИР приведены в приложении А.

5.2 Список исполнителей

5.2.1 В список исполнителей должны быть включены фамилии и инициалы, должности, ученые 
степени, ученые звания и подписи руководителей НИР. ответственных исполнителей, исполнителей и 
соисполнителей, принимавших непосредственное участие в выполнении работы, с указанием их роли 
в подготовке отчета.

1> В Российской Федерации регистрационный номер ЕГИСУ НИОКТР (Единая государственная информа
ционная система учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения) присваивает ЦИТиС, который осуществляет учет данных о научных исследованиях и 
разработках по всем областям.

*) В Российской Федерации регистрационный номер ИКРБС (Информационная карта реферативно-библио
графических сведений) присваивает ЦИТиС. который осуществляет формирование и поддержку национального 
библиотечно-информационного фонда РФ в части открытых неопубликованных источников научной и технической 
информации — отчетов о НИР и т. д.

3) Для учреждений образования дополнительно аналогично вносятся подписи декана, заведующего кафе
дрой и другу» должностных лиц на усмотрение учреждений.
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5.2.2 Если отчет выполнен одним исполнителем, его должность, ученую степень, ученое звание, 
фамилию и инициалы следует указывать на титульном листе отчета. В этом случае структурный эле* 
мент отчета «СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ» не оформляют.

5.2.3 Основная задача нормококтролера — проверка соблюдения норм и требований, установ
ленных настоящим стандартом, соблюдение всех нормативных требований, соблюдения единообразия 
е оформлении структурных элементов и правил оформления отчета о НИР.

5.2.4 Список исполнителей следует оформлять в соответствии с 6.11. Примеры оформления спи* 
ска исполнителей к отчету о НИР приведены в приложении Б.

5.3 Реферат

5.3.1 Общие требования к реферату отчета о НИР — по ГОСТ 7.9.
5.3.2 Реферат должен содержать:
- сведения об общем объеме отчета, количестве книг отчета, иллюстраций, таблиц, использован* 

ных источников, приложений;
• перечень ключевых слое;
• текст реферата.
5.3.2.1 Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста 

отчета, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают возможность ин* 
формационного поиска.

5.3.2.2 Текст реферата должен отражать:
• объект исследования или разработки;
• цель работы:
• методы или методологию проведения работы;
• результаты работы и их новизну:
• область применения результатов;
• рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР;
• экономическую эффективность или значимость работы;
• прогнозные предположения о развитии объекта исследования.
Если отчет не содержит сведений по какой-либо из перечисленных структурных частей реферата, 

то в тексте реферата она опускается, при этом последовательность изложения сохраняется.
Оптимальный объем текста реферата — 850 печатных знаков, но не более одной страницы маши

нописного текста. Реферат следует оформлять в соответствии с 6.12.
5.3.3 Примеры составления рефератов к отчету о НИР приведены в приложении В.

5.4 Содержание

5.4.1 Содержание включает введение, наименование всех разделов и подразделов, пунктов (если 
они имеют наименование), заключение, список использованных источников и наименования приложе
ний с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы отчета о НИР.

В элементе «СОДЕРЖАНИЕ» приводят наименования структурных элементов работы, порядко
вые номера и заголовки разделов, подразделов (при необходимости — пунктов) основной части рабо* 
ты. обозначения и заголовки ее приложений (при наличии приложений). После заголовка каждого эле
мента ставят отточие и приводят номер страницы работы, на которой начинается данный структурный 
элемент.

Обозначения подразделов приводят после абзацного отступа, равного двум знакам, относительно 
обозначения разделов. Обозначения пунктов приводят после абзацного отступа, равного четырем зна
кам относительно обозначения разделов.

При необходимости продолжение записи заголовка раздела, подраздела или пункта на второй 
(последующей) строке выполняют, начиная от уровня начала этого заголовка на первой строке, а про
должение записи заголовка приложения — от уровня записи обозначения этого приложения.

5.4.2 При составлении отчета, состоящего из двух и более книг, в каждой из них должно быть при
ведено свое содержание. При этом в первой книге помещают содержание всего отчета с указанием но
меров книг, в последующих — только содержание соответствующей книги. Допускается в первой книге 
вместо содержания последующих книг указывать только их наименования.

5.4.3 Для отчета о НИР объемом не более 10 страниц содержание допускается не составлять.
5.4.4 Содержание следует оформлять в соответствии с 6.13.
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5.5 Термины и определения

5.5.1 Структурный элемент «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ*» содержит определения, необходимые 
для уточнения или установления терминов, используемых в отчете о НИР

5.5.2 Перечень терминов и определений начинают со слов: «8 настоящем отчете о НИР применя
ют следующие термины с соответствующими определениями».

5.5.3 Термины и определения следует оформлять в соответствии с 6.14.

5.6 Перечень сокращений и обозначений

5.6.1 Структурный элемент «ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ» начинают со слов: 
«В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения».

5.6.2 Если в отчете используют более трех условных обозначений, требующих пояснения (вклю
чая специальные сокращения слов и словосочетаний, обозначения единиц физических величин и дру
гие специальные символы), составляется их перечень, в котором для каждого обозначения приводят 
необходимые сведения.

Допускается определения, обозначения и сокращения приводить в одном структурном элементе 
«ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ».

5.6.3 Если условных обозначений в отчете приведено менее трех, отдельный перечень не состав
ляют. а необходимые сведения указывают в тексте отчета или в подстрочном примечании при первом 
упоминании.

5.6.4 Перечень сокращений и обозначений следует оформлять е соответствии с 6.15.

5.7 Введение

5.7.1 Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научно-технической 
проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости проведе
ния НИР. сведения о планируемом научно-техническом уровне разработки, о патентных исследованиях 
и выводы из них. сведения о метрологическом обеспечении НИР. Во введении должны быть отражены 
актуальность и новизна темы, связь данной работы с другими научно-исследовательскими работами.

5.7.2 Во введении промежуточного отчета по этапу НИР должны быть указаны цели и задачи ис
следований. выполненных на данном этапе, их место в выполнении отчета о НИР в целом.

5.7.3 Во введении заключительного отчета о НИР приводят перечень наименований всех подго
товленных промежуточных отчетов по этапам и их регистрационные номера, если они были представ
лены в соответствующий орган11 для регистрации.

5.8 Основная часть отчета о НИР

5.8.1 В основной части отчета о НИР приводят данные, отражающие сущность, методику и основ
ные результаты выполненной НИР.

5.8.2 Основная часть должна содержать:
• выбор направления исследований, включающий обоснование направления исследования, ме

тоды решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной общей методики проведения 
НИР;

• процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая определение харак
тера и содержания теоретических исследований, методы исследований, методы расчета, обоснование 
необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, 
их характеристики:

• обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения постав
ленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных 
результатов и технико-экономической эффективности их внедрения и их сравнение с аналогичными 
результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополни
тельных исследований, отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения даль
нейших исследований.

5.8.3 Единицы физических величин в отчете о НИР приводят по ГОСТ 8.417.

1> В Российской Федерации — ЦИТиС. который присваивает эти номера при представлении промежуточного 
отчета на регистрацию.
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5.9 Заключение

Заключение должно содержать:
• краткие выводы по результатам выполненной НИР или отдельных ее этапов:
• оценку полноты решений поставленных задач;
• разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию результатов НИР:
• результаты оценки технико-экономической эффективности внедрения;
• результаты оценки научно-технического уровня выполненной НИР в сравнении с лучшими до

стижениями в этой области.

5.10 Список использованных источников

5.10.1 Список должен содержать сведения об источниках, использованных при составлении 
отчета. Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. ГОСТ 7.80, 
ГОСТ 7.82.

5.10.2 Список использованных источников должен включать библиографические записи на доку
менты. использованные при составлении отчета, ссылки на которые оформляют арабскими цифрами в 
квадратных скобках. Список использованных источников оформляют в соответствии с 6.16.

5.11 Приложения

5.11.1 В приложения рекомендуется включать материалы, дополняющие текст отчета, связанные 
с выполненной НИР если они не могут быть включены в основную часть.

В приложения могут быть включены:
- дополнительные материалы к отчету;
- промежуточные математические доказательства и расчеты:
- таблицы вспомогательных цифровых данных;
- протоколы испытаний:
- заключение метрологической экспертизы;
- инструкции, методики, описания алгоритмов и программ, разработанных в процессе выполне

ния НИР;
• иллюстрации вспомогательного характера;
- копии технического задания на НИР, программы работ или другие исходные документы для вы

полнения НИР:
• протокол рассмотрения результатов выполненной НИР на научно-техническом совете:
- акты внедрения результатов НИР или их копии:
• копии охранных документов.
5.11.2 Приложения к отчету о НИР. в составе которых предусмотрено проведение патентных ис

следований. могут быть включены в отчет о патентных исследованиях, оформленный по ГОСТ 15.011, 
библиографический список публикаций и патентных документов, полученных в результате выполнения 
НИР. который должен быть оформлен по ГОСТ 7.1. ГОСТ 7.80. ГОСТ 7.82.

5.11.3 Приложения оформляются в соответствии с 6.17.

6 Правила оформления отчета
6.1 Общие требования

6.1.1 Изложение текста и оформление отчета выполняют в соответствии с требованиями настоя
щего стандарта. Страницы текста отчета о НИР и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны 
соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. Допускается применение формата АЗ при наличии большо
го количества таблиц и иллюстраций данного формата.

Отчет о НИР должен быть выполнен любым печатным способом на одной стороне листа белой 
бумаги формата А4 через полтора интервала.

Допускается при подготовке заключительного отчета о НИР печатать через один интервал, если 
отчет имеет значительный объем (500 и более страниц). Цвет шрифта должен быть черным, размер 
шрифта — не менее 12 пт. Рекомендуемый тип шрифта для основного текста отчета — Times New 
Roman. Полужирный шрифт применяют только для заголовков разделов и подразделов, заголовков 
структурных элементов. Использование курсива допускается для обозначения объектов (биология.
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геология, медицина, нанотехнологии, генная инженерия и др.) и написания терминов (например, in vivo, 
in vitro) и иных объектов и терминов на латыни.

Для акцентирования внимания может применяться выделение текста с помощью шрифта иного 
начертания, чем шрифт основного текста, но того же кегля и гарнитуры. Разрешается для написания 
определенных терминов, формул, теорем применять шрифты разной гарнитуры.

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое — 30 мм. правое — 
15 мм. верхнее и нижнее — 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту отчета 
и равен 1,25 см.

6.1.2 вне зависимости от способа выполнения отчета качество напечатанного текста и оформ
ления иллюстраций, таблиц, распечаток программ должно удовлетворять требованию их четкого вос
произведения.

6.1.3 При выполнении отчета о НИР необходимо соблюдать равномерную плотность и четкость 
изображения по всему отчету. Все линии, буквы, цифры и знаки должны иметь одинаковую контраст
ность по всему тексту отчета.

6.1.4 Фамилии, наименования учреждений, организаций, фирм, наименования изделий и другие 
имена собственные в отчете приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 
собственные и приводить наименования организаций в переводе на язык отчета с добавлением (при 
первом упоминании) оригинального названия по ГОСТ 7.79.

6.1.5 Сокращения слов и словосочетаний на русском, белорусском11 и иностранных европейских 
языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11. ГОСТ 7.12.

6.2 Построение отчета

6.2.1 Наименования структурных элементов отчета: «СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ». «РЕФЕРАТ». 
«СОДЕРЖАНИЕ». «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ». «ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ». 
«ВВЕДЕНИЕ». «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ». «ПРИЛОЖЕНИЕ» 
служат заголовками структурных злементов отчета.

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в конце, про
писными буквами, не подчеркивая. Каждый структурный элемент и каждый раздел основной части от
чета начинают с новой страницы.

6.2.2 Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты при не
обходимости могут делиться на подпункты. Разделы и подразделы отчета должны иметь заголовки. 
Пункты и подпункты, как правило, заголовков не имеют.

6.2.3 Заголовки разделов и подразделов основной части отчета следует начинать с абзацного 
отступа и размещать после порядкового номера, печатать с прописной буквы, полужирным шрифтом, 
не подчеркивать, без точки в конце. Пункты и подпункты могут иметь только порядковый номер без за
головка. начинающийся с абзацного отступа.

6.2.4 Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в 
заголовках не допускаются.

6.3 Нумерация страниц отчета

6.3.1 Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 
по всему тексту отчета, включая приложения. Номер страницы проставляется в центре нижней части 
страницы без точки. Приложения, которые приведены в отчете о НИР и имеющие собственную нумера
цию. допускается не перенумеровать.

6.3.2 Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на титуль
ном листе не проставляют.

6.3.3 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумера
цию страниц отчета. Иллюстрации и таблицы на листе формата АЗ учитывают как одну страницу.

6.4 Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и книг отчета

6.4.1 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего отчета, обозначенные арабски
ми цифрами без точки и расположенные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в 
пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных

1> Для Республики Беларусь применим СТБ 7.12.
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точкой. 8 конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из 
одного или нескольких пунктов.

6.4.2 Если отчет не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах 
каждого раздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. 
8 конце номера пункта точка не ставится.

Если отчет имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела и номер 
пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.

П р и м е р  — Приведен фрагмент нумерации раздела, подраздела и пунктов отчета о НИР:
3 Принципы, методы и результаты разработки и ведения
классификационных систем ВИНИТИ

3.1 Рубрикатор ВИНИТИ
3.1.1 Структура и функции рубрикатора
3.1.2 Соотношение Рубрикатора ВИНИТИ и ГРНТИ
3.1.3 Место рубрикатора отрасли знания в рубрикационной системе ВИНИТИ

6.4.3 Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется.
6.4.4 Если текст отчета подразделяется только на пункты, они нумеруются порядковыми номера* 

ми в пределах отчета.
6.4.5 Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь поряд- 

ковую нумерацию в пределах каждого пункта: 4.2.1.1. 4.2.1.2.4.2.1.3 и т. д.
6.4.6 внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждым элементом 

перечисления следует ставить тире. При необходимости ссылки в тексте отчета на один из элементов пере* 
числения вместо тире ставят строчные буквы русского алфавита со скобкой, начиная с буквы «а» (за исклю
чением букв ё, э, й, о, ч. ъ. ы, ь). Простые перечисления отделяются запятой, сложные — точкой с запятой.

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым элементом перечисле
ния ставить арабские цифры, после которых ставится скобка.

Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик.

П р и м е р  1
Информационно-сервисная служба для обслуживания удаленных пользователей включает следую

щие модули:
- удаленный заказ.
- виртуальная справочная служба.
- виртуальный читальный зал.

П р и м е р  2
Работа по оцифровке включала следующие технологические этапы:
а) первичный осмотр и структурирование исходных материалов.
б) сканирование документов,
в) обработка и проверка полученных образов.
г) структурирование оцифрованного массива.
д) выходной контроль качества массивов графических образов.

П р и м е р  3
8.2.3 Камеральные и лабораторные исследования включали разделение всего выявленного видо

вого состава растений на четыре группы по степени использования их копытными:
1) случайный корм.
2) второстепенный корм.
3) дополнительный корм.
4) основной корм.

П р и м е р  4
7.6.4 Разрабатываемое сверхмощное устройство можно будет применять в различных отраслях 

реального сектора экономики:
- в машиностроении:
1) для очистки отливок от формовочной смеси;
2) для очистки лопаток турбин авиационных двигателей;
3) для холодной штамповки из листа;
- в ремонте техники:
1) устранение наслоений на внутренних стенках труб;
2) очистка каналов и отверстий небольшого диаметра от грязи.
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6.4.7 Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Если заголо
вок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

6.4.6 Если отчет состоит из двух и более книг, каждая книга должна иметь свой порядковый номер. 
Номер каждой книги следует проставлять арабскими цифрами на титульном листе под указанием вида 
отчета: «Книга 2».

6.5 Иллюстрации

6.5.1 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотосним
ки) следует располагать в отчете непосредственно после текста отчета, где они упоминаются впервые, 
или на следующей странице (по возможности ближе к соответствующим частям текста отчета). На все 
иллюстрации в отчете должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо писать слово «рисунок» и 
его номер, например: «в соответствии с рисунком 2» и т. д.

6.5.2 Чертежи, графики, диаграммы, схемы, помещаемые в отчете, должны соответствовать тре
бованиям стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

6.5.3 Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста от
чета. Не рекомендуется в отчете о НИР приводить объемные рисунки.

6.5.4 Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в приложениях, следует ну
меровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается: Рису
нок 1.

П р и м е р  —Рисунок 1 — Схема прибора

6.5.5 Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами 
с добавлением перед цифрой обозначения приложения: Рисунок А.З.

6.5.6 Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела отчета. 8 этом случае номер ил
люстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой: Рису
нок 2.1.

6.5.7 Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные данные (под- 
рисуночный текст). Слово «Рисунок», его номер и через тире наименование помещают после поясни
тельных данных и располагают в центре под рисунком без точки в конце.

П р и м е р  —Рисунок 2—Оформление таблицы

6.5.8 Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует записывать через 
один межстрочный интервал. Наименование рисунка приводят с прописной буквы без точки в конце. 
Перенос слов в наименовании графического материала не допускается.

6.6 Таблицы

6.6.1 Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы применяют для нагляд
ности и удобства сравнения показателей.

6.6.2 Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается 
впервые, или на следующей странице.

На все таблицы в отчете должны быть ссылки. При ссылке следует печатать слово «таблица» с 
указанием ее номера.

6.6.3 Наименование таблицы, при ее наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 
кратким. Наименование следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в следующем 
формате: Таблица Номер таблицы — Наименование таблицы. Наименование таблицы приводят с про
писной буквы без точки в конце.

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через один 
межстрочный интервал.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу. При пере
носе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один 
раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение 
таблицы» и указывают номер таблицы.

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно 
номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части 
таблицы. Таблица оформляется в соответствии с рисунком 1.

9



ГОСТ 7.32—2017

Таблица___________—_________________________
номер наименование таблицы

} Заголовки граф 

} Подзаголовки граф

Строки
} (горизонтальные 

рады)

Боковик
(графа для заголовков)

Графы (колонки)

Рисунок 1

6.6.4 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 
сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией арабскими цифрами с до* 
давлением перед цифрой обозначения приложения. Если е отчете одна таблица, она должна быть обо* 
знамена «Таблица 1» или «Таблица А.1» (если она приведена в приложении А).

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела при большом объеме отчета. В этом слу* 
чае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой: 
Таблица 2.3.

6.6.5 Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, а подзаголовки 
граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной 
буквы, если они имеют самостоятельное значение. 8 конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 
ставятся. Названия заголовков и подзаголовков таблиц указывают в единственном числе.

6.6.6 Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. Разделять заголовки и под* 
заголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. Заголовки граф выравнивают по 
центру, а заголовки строк — по левому краю.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не про* 
водить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

6.6.7 Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, за* 
меняют кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, буквенно-цифровых обозначений, 
знаков и символов не допускается.

Если текст повторяется, то при первом повторении его заменяют словами «тоже», а далее кавычками.
В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте отчета.

6.7 Примечания и сноски

6.7.1 Примечания приводят в отчете, если необходимы пояснения или справочные данные к со
держанию текста, таблиц или графического материала.

6.7.2 Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа, не подчер
кивая.

6.7.3 Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала 
или таблицы, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то после слова «Примеча
ние» ставится тире и текст примечания печатают с прописной буквы. Одно примечание не нумеруется. 
Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без точки.

П р и м е р ы
1 Примечание — Применение локально введенных кодов обеспечивает определенный уровень гиб

кости, который дает возможность проводить улучшения или изменения, сохраняя при этом совме
стимость с основным набором элементов данных.
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6.7.4 При необходимости дополнительного пояснения в отчете допускается использовать приме* 
чание. оформленное в виде сноски. Знак сноски ставят без пробела непосредственно после того ело* 
ва. числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски указывается надстрочно 
арабскими цифрами. Допускается вместо цифр использовать знак звездочка — \

Сноску располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой приведено поясняемое 
слово (словосочетание или данные). Сноску отделяют от текста короткой сплошной тонкой горизон
тальной линией с левой стороны страницы.

6.8 Формулы и уравнения

6.8.1 Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой 
формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение 
не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 
плюс (+), минус (-). умножения (х). деления (:) или других математических знаков. На новой строке знак 
повторяется. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют 
знак «X».

6.8.2 Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосред- 
ственно под формулой в той же последовательности, в которой они представлены в формуле. Значе
ние каждого символа и числового коэффициента необходимо приводить с новой строки. Первую строку 
пояснения начинают со слова «где» без двоеточия с абзаца.

6.8.3 Формулы в отчете следует располагать посередине строки и обозначать порядковой нумера
цией в пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 
строке. Одну формулу обозначают (1).

П р и м е р т

А С

d т

6.8.4 Ссылки в отчете на порядковые номера формул приводятся в скобках: в формуле (1).
6.8.5 Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются арабскими цифрами в пределах каждо

го приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения: (В.1).
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из 

номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой: (3.1).

6.9 Ссылки

6.9.1 8 отчете о НИР рекомендуется приводить ссылки на использованные источники. При нуме
рации ссылок на документы, использованные при составлении отчета, приводится сплошная нумера
ция для всего текста отчета в целом или для отдельных разделов. Порядковый номер ссылки (отсылки) 
приводят арабскими цифрами в квадратных скобках в конце текста ссылки. Порядковый номер библио
графического описания источника в списке использованных источников соответствует номеру ссылки.

6.9.2 Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения.
6.9.3 При ссылках на стандарты и технические условия указывают их обозначение, при этом до

пускается не указывать год их утверждения при условии полного описания стандарта и технических 
условий в списке использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1.

П р и м е р ы
1 ...............приведено в работах /1}—{4).
2 ...............по ГОСТ 29029.
3 ...............в работе (9J, раздел 5.

6.10 Титульный лист

6.10.1 Титульный лист содержит реквизиты:
• наименование министерства (ведомства) или другого структурного образования, в систему ко

торого входит организация — исполнитель, следует помещать в верхней части титульного листа одно 
под другим по центру страницы.

Наименование министерства (ведомства) приводят в полном виде с прописной буквы:
• полное наименование организации — исполнителя НИР.
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Наименование организации — исполнителя НИР приводят прописными буквами, по центру стра
ницы. через один межстрочный интервал;

- сокращенное наименование организации — исполнителя НИР.
Сокращенное наименование организации приводят в круглых скобках, на отдельной строке, по 

центру страницы, прописными буквами, через один межстрочный интервал;
- индекс УДК. регистрационный номер НИР. регистрационный номер отчета.
Эти данные размещаются одно под другим на титульном листе слева, через один межстрочный 

интервал. От наименования организации — исполнителя НИР индекс УДК отделяют два межстрочных 
интервала;

- грифы согласования и утверждения.
Гриф согласования и утверждения состоит из слов: «СОГЛАСОВАНО» и «УТ8ЕРЖДАЮ» (без 

кавычек), наименования должности, ученой степени, ученого звания лица, согласовавшего и утвер
дившего отчет, личной подписи (для подписи применяется синий цвет чернил), расшифровки подписи 
(инициалы и фамилия), даты согласования и утверждения отчета. Здесь же проставляется печать орга
низации. согласовавшей и утвердившей отчет. Гриф СОГЛАСОВАНО размещается на титульном листе 
слева, а УТВЕРЖДАЮ — справа. Грифы согласования и утверждения располагаются ниже номеров, 
идентифицирующих отчет (через два межстрочных интервала).

Дата согласования и утверждения оформляется арабскими цифрами в следующей последователь
ности: день, месяц, год. День и месяц оформляются двумя парами арабских цифр, разделенных точкой, 
год — четырьмя арабскими цифрами. Допускается словесно-цифровой способ оформления даты.

Данные под грифами согласования и утверждения приводят через один межстрочный интервал;
• вид документа (отчет о НИР).
Вид документа «ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ» приводят прописными бук

вами по центру страницы: на первой строке по центру слово «ОТЧЕТ», на следующей строке — слова 
«О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ», через один межстрочный интервал, отступив от гри
фов согласования и утверждения два межстрочных интервала:

- наименование НИР.
Наименование НИР приводят строчными буквами с первой прописной по центру строки, через 

один межстрочный интервал;
- наименование отчета.
Наименование отчета приводят прописными буквами, по центру строки, через один межстрочный 

интервал перед наименованием отчета на верхней строке по центру приводят строчными буквами сло
ва «по теме:». Если наименование НИР совпадает с наименованием отчета, то приводится только одно 
наименование прописными буквами, не приводя слова «по теме»;

- вид отчета (промежуточный, заключительный).
Вид отчета приводят в круглых скобках строчными буквами. Для промежуточных отчетов в тех же 

круглых скобках, через запятую, после вида отчета указывают номер этапа:
- номер (шифр) научно-технической программы, темы.
Шифр программы, темы печатают по центру страницы с прописной буквы, через один межстроч

ный интервал;
- номер книги отчета.
Если отчет состоит из нескольких книг, то на титульном листе приводится слово «Книга» строчны

ми буквами с первой прописной и через пробел номер текущей книги;
- должность, ученая степень, ученое звание, подпись, инициалы и фамилия научного руководи- 

теля/руководителей НИР
Слева указывают должности, ученые степени, ученые звания руководителя/руководителей НИР, 

затем оставляют свободное поле для подписей, справа указывают инициалы и фамилии.
Если на титульном листе не размещаются все необходимые подписи, то их переносят на допол

нительную страницу титульного листа. В правом верхнем углу дополнительной страницы указывают 
«Продолжение титульного листа», а в нижней части первой страницы справа указывают «Продолжение 
на следующем листе»;

- место и год составления отчета.
Место (город или другое место выполнения отчета) и год составления отчета приводят по центру 

в нижней части титульного листа, отделяя друг от друга пробелом.
Если титульный лист имеет продолжение на следующем листе, то место и год составления отчета 

приводятся только на первом листе.
6.10.2 Схема расположения реквизитов на титульном листе отчета о НИР приведена в приложении Г.
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6.11 Список исполнителей

Сведения об исполнителях следует располагать столбцом. Слева указывают должности, ученые 
степени, ученые звания руководителя НИР. ответственных исполнителей, исполнителей, соисполните
лей. затем оставляют свободное поле для подлинных подписей, справа указывают инициалы и фами
лии. Возле каждой фамилии в скобках следует указывать номер раздела (подраздела), в подготовке 
которого участвовал конкретный исполнитель. Для соисполнителей из других организаций следует ука
зывать наименование организации-соисполнителя. Список исполнителей формируют в порядке долж
ностей исполнителей. Примеры оформления списка исполнителей приведены в приложении Б.

6.12 Реферат

6.12.1 Сведения об общем объеме отчета, количестве книг отчета, иллюстраций, таблиц, исполь
зованных источников, приложений являются первой компонентой реферата и располагаются с абзац
ного отступа, в строку, через запятые.

6.12.2 Ключевые слова являются второй компонентой реферата. Они приводятся в именительном 
падеже и печатаются прописными буквами, в строку, через запятые, без абзацного отступа и переноса 
слов, без точки в конце перечня.

6.12.3 Текст реферата помещается с абзацного отступа после ключевых слов. Для выделения 
структурных частей реферата в соответствии с 5.3.2.2 используются абзацные отступы.

6.13 Содержание

Каждую запись содержания оформляют как отдельный абзац, выровненный влево. Номера стра
ниц указывают выровненными по правому краю поля и соединяют с наименованием структурного эле
мента или раздела отчета посредством отточия.

6.14 Термины и определения

Перечень терминов и определений следует оформлять в виде списка терминологических статей. 
Список терминологических статей располагается столбцом без знаков препинания в конце. Слева без 
абзацного отступа в алфавитном порядке приводятся термины, справа через тире — их определения.

Допустимо оформление перечня терминов и определений в виде таблицы, состоящей из двух 
колонок: термин, определение.

6.15 Перечень сокращений и обозначений

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц физических величин и опреде
лений должен располагаться столбцом без знаков препинания в конце строки. Слева без абзацного 
отступа в алфавитном порядке приводятся сокращения, условные обозначения, символы, единицы фи
зических величин, а справа через тире — их детальная расшифровка.

6.16 Список использованных источников

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте 
отчета и нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать с абзацного отступа.

Пример оформления списка использованных источников приведен в приложении Д.
Примеры оформления библиографических описаний различных источников, использованных в 

отчете о НИР. приведены в приложении Е.

6.17 Приложения

6.17.1 Приложения могут включать: графический материал, таблицы не более формата АЗ. рас
четы. описания алгоритмов и программ.

Приложение оформляют одним из следующих способов:
1) как продолжение данного отчета на последующих его листах:
2) в виде самостоятельного документа (отдельной книги).
6.17.2 В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в 

порядке ссылок на них в тексте отчета.
6.17.3 Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием в центре верхней 

части страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ».
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Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы, полужирным 
шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце.

6.17.4 Приложения обозначают прописными буквами кириллического алфавита, начиная с А. за 
исключением букв Ё. 3. Й. О. Ч. Ъ. Ы. Ь. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая 
его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за ис
ключением букв I и О.

В случае полного использования букв кириллического или латинского алфавита допускается обо
значать приложения арабскими цифрами.

Если в отчете одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».
6.17.5 Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформление 

приложения на листах формата АЗ.
6.17.6 Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на разделы, подраз

делы. пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится 
обозначение этого приложения.

Приложения должны иметь общую с остальной частью отчета сквозную нумерацию страниц.
6.17.7 Все приложения должны быть перечислены в содержании отчета {при наличии) с указани

ем их обозначений, статуса и наименования.
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Примеры оформления титульных листов отчета о НИР

Приложение А
(обязательное)

П р и м е р  1 — Образец титульного листа промежуточного отчета с указанием этапа отчета о 
НИР, выполненного научной организацией — исполнителем НИР (с наименованием НИР, наименованием 
отчета, указанием федеральной программы)

Федеральное агентство научных организаций 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ВИНИТИ РАН)

УДК 025.441.47.02(047.31)
Per. № НИОКТР 114120470044 
Per. № ИКРБС

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ВИНИТИ РАН, 
академик РАН
______________ Ю.М. Арский
«____»_________________2015 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Сопоставление ГРНТИ с другими классификационными системами 
с цепью совершенствования системы тематической кодификации НИР, 

НИОКР гражданского назначения. Формирование системы соответствий между 
различными классификаторами в сфере научно-технической информации

по теме:
РАЗРАБОТКА БАЗОВЫХ СООТВЕТСТВИЙ МЕЖДУ ГРНТИ 

И ДРУГИМИ КЛАССИФИКАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ. 
РАЗРАБОТКА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ НАУЧНЫХ СЛОВАРЕЙ ПО ЛЕКСИКЕ 
КЛАССИФИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(промежуточный, этап 2)

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы»

Книга 1

Руководитель НИР. 
директор ВИНИТИ РАН.
академик РАН Ю.М. Арский

Москва 2015
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П р и м е р  2— Образец титульного листа промежуточного отчета о НИР с совпадающими наи
менованиями НИР и отчете о НИР, выполненного бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УДК 621.039.519(047.31)
Per. No НИОКТР АААА-А16-116020310269-5 
Per. Ne ИКРБС 20161225-НИР-013

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор МГТУ 
д-р техн. наук. лроф.
______________ А.А. Александров
«____»__ _____________ 2016 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И МЕТОДОВ РАСЧЕТА РЕЛАКСАЦИОННОЙ 
СТОЙКОСТИ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК АКТИВНОЙ ЗОНЫ АТОМНОГО РЕАКТОРА

(промежуточный)

Руководитель НИР. 
ведущий научн. сотр..
д-р техн. наук ________________ В.Л. Данилов

Москва 2016
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ГОСТ 7.32—2017

П р и м е р  3 — Образец титульного листа промежуточного отчета о НИР с указанием этапа НИР, 
выполненного автономным образовательным учреждением, с наименованием НИР и наименованием 
отчета.

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ФГАОУ ВО НИ ТПУ)

УДК 615.277.015:616-092.4 
Per. to НИОКТР 114011110269 
Per. to ИКРБС 20151114-НИР-005

УТ8ЕРЖДАЮ 
Проректор по научной 
работе и инновациям 
___________ А.Н. Дьяченко
«____» ____________ 2016 f.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Доклинические исследования радиофармацевтического препарата на основе меченного 
технецием-99М доксорубицина для сцинтиграфической визуализации 

злокачественных новообразований и прогноза эффективности химиотерапии
по теме:

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ И ФАРМАКОКИНЕТИКИ РФМ
(промежуточный, этап 3)

Руководитель НИР. 
зам. директора
по научной работе В.С. Скуридин

Москва 2015
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ГОСТ 7.32—2017

П р и м е р  4 — Образец отдельного титульного листе к книге 2 заключительного отчета, вы
полненного бюджетным научным учреждением

Федеральное агентство научных организаций 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ. ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ» 

(ФГБНУ «ВНИИВСГЭ»)

УДК 619:614.46(047.31)
Per. Ne НИОКТР 115123110194 
Per. № ИКРБС

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ВНИИВСГЭ
___________ В.И. Дорожкин
« » 2016 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ В ВЕТЕРИНАРИИ

(заключительный)

Книга 2

ПРИЛОЖЕНИЯ

Руководитель НИР 
зам. директора
ло научной работе А.Г. Новиков

Москва 2016
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ГОСТ 7.32—2017

П р и м е р  5— Образец отдельного титульного листа заключительного отчета о НИР (наимено
вание НИР и отчета о НИР соепадают) с грифами согласования и утверждения, выполненного коммер
ческой организацией

Общество с ограниченной ответственностью «РИННОТЕХ» 
(ООО «РИННОТЕХ»)

УДК 681.784.43-026.26(047.31) 
Per. № НИОКТР 115123110194 
Per. N* ИКРБС

СОГЛАСОВАНО 
Генеральный директор 
ООО «ЦУПЛ»
___________________С.В. Корепанова
«_____»____________ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
ООО «РИННОТЕХ»
__________________Д.В. Зуб
«____»_____________ 2016 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

РАЗРАБОТКА. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ ПОРТАТИВНОГО ПЕРЕНОСНОГО ПЕРИМЕТРА

(заключительный)

Книга 2

Руководитель НИР.
генеральный директор Д.В. Зуб

Москва 2016
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ГОСТ 7.32—2017

Приложение Б
(обязательное)

Примеры оформления списка исполнителей

П р и м е р  1— Список исполнителей НИР. выполненной е организации — исполнителе НИР

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель НИР. зам. директора
по научной работе, д-р социол. наук ____________________________________ А. Кабакоеич

подпись, да»* («ведение, милюченке)

Отв. исполнитель, зав. отделом.
канд. техн. наук _____________________________ м.В. Макатрова

подпись, дата (раздел 1. 2, 3, заключение)

Всполнители:
Зав. отделом, канд. техн. наук Ю.Г. Спиими

подпись, дата (раздел 3)

Ст. науч. сотр., канд. техн. наук А В Костюнина
подпись, дата (раздел 1)

Научн. сотр., канд. лед. наук Е И Козлова
подпись, дата (раздел 2)

Мл. научн. сотр., како. филол. наук М А Фипимонопа
подпись, дата (раздел 1. 2)

Ведущий инженер Е С Терехова
подпись, дата (раздел 3)

Специалист 1 кат. Е П Субботова
подпись, дата (раздел 2)

Нормоконтроль О.А. Антошкова
подпись, дата
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ГОСТ 7.32—2017

П р и м е р  2 — Слисок исполнителей НИР, выполненной в организации — исполнителе НИР при 
участии организаций-соисполнителей

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 
(ВИНИТИ РАН):
ВРИО директора ВИНИТИ РАН.
канд. техн. наук _____________________________ М.Р. Биктимироа

{введение, раздел 1)

Руководитель НИР.
зав. отделением ВИНИТИ РАН.
канд. техн. наук _____________________________ Е.Ю. Дмитриева

{раздел t, 2. заключение)
Отв. исполнитель.
зам. зав. отделения  О.А. Антошкова

{раздел t . 2 )

Исполнители:
Вед. науч. сотр.,
канд. филол. наук _____________________________ В.Н. Белоозеров

{раздел t, 2)

Ст. науч. сотр. _____________________________ С.В. Корешкова
{раздел 2)

Ведущий инженер _____________________________ Т.Н. Дягилева
{раздел 2)

Специалист I кат. _____________________________ Е.П. Субботова
{раздел 2)

Нормоконтроль И.М. Соловьева

Соисполнители:

Федеральное государственное автономное научное учреждение
«Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти»
(ФГАНУ ЦИТиС)
Начальник отдела регистрации
и учета непубликуемых документов _____________________________________К.Ю. Тархов

{раздел 2)

Начальник редакционно
издательского отдела _____________________________ М.Н. Скулкова

{раздел 2)

ГПНТБ России:
Начальник отделения научных
исследований _____________________________ Е.М. Зайцева

{раздел t . 2 )
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Приложение В
(обязательное)

Примеры составления реферата к отчету о НИР

П р и м е р  1 — Реферат к отчету о НИР, выполненному в одной книге

РЕФЕРАТ

Отчет 85 с.. 1 кн.. 24 рис.. 12 табл., 50 источи.. 2 прил.
РАСХОДОМЕРНЫЕ УСТАНОВКИ. ПОРШНЕВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ. ТАХОМЕТРИЧЕСКИЕ РАСХО

ДОМЕРЫ. ИЗМЕРЕНИЕ. БОЛЬШИЕ РАСХОДЫ. ГАЗЫ
Объектом исследования являются поршневые установки для точного воспроизведения и измере

ния больших расходов газа.
Цель работы — разработка методики метрологических исследований установок и нестандартной 

аппаратуры для их осуществления.
В процессе работы проводились экспериментальные исследования отдельных составляющих и 

общей погрешности установок.
В результате исследования впервые были созданы две поршневые реверсивные расходомерные 

установки: первая на расходы до 0.07 м3/с, вторая — до 0,33 мэ/с.
Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: высокая точность измерения 

при больших значениях расхода газа.
Степень внедрения — вторая установка по разработанной методике аттестована как образцовая.
Эффективность установок определяется их малым влиянием на ход измеряемых процессов. Обе 

установки могут применяться для градуировки и поверки промышленных ротационных счетчиков газа, 
а также тахометричесхих расходомеров.
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ГОСТ 7.32—2017

П р и м е р  2—Реферат к отчету о НИР, содержащему несколько книг

РЕФЕРАТ

Отчет 11714 с.. 36 км., 12 рис.. 24 табл., 64 источи.. 56 прил.
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. РУБРИКАТОРЫ. СОВМЕСТИМОСТЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. УДК. ГРНТИ. ББК. РИНЦ. WOS. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ 
ТАБЛИЦЫ КЛАССИФИКАЦИЙ. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ СЛОВАРИ. ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ

Объектом исследования является ГРНТИ и классификационные системы:
УДК. ББК. МПК. классификации: WoS. ОЭСР. SCOPUS: ФАНО России. РНФ. РФФИ. РГНФ. РИНЦ. 

ОКСВНК. Номенклатура ВАК.
В ходе выполнения НИР получены следующие научные результаты:
1) Разработаны 24 прямые и обратные таблицы соответствий между ГРНТИ и другими (по переч

ню) классификационными системами в сфере научно-технической информации.
Таблицы соответствий обеспечивают взаимодействие различных классификационных систем че

рез систему смысловых соответствий тематических рубрик.
2) Разработаны 63 терминологических научных словаря по лексике классификационных систем 

научно-технической информации (по перечню) (объемом 1333 стр.).
3) Разработаны предложения по реализации эффективной государственной политики, направ

ленной на развитие сектора исследований и разработок по результатам работ. 8 ходе проведения на
учно-исследовательской работы (проекта) разработан План НИР по развитию системы соответствий 
между различными классификаторами в сфере научно-технической информации на 2015—2017 годы 
на основе полученных научных результатов.

4) Разработаны таблицы соответствия между классификациями WoS и SCOPUS.
Опыт формирования терминологического словаря к таблице соответствий между классификациями 

WoS и SCOPUS представлен на примере написания определений к ключевым словам из SCOPUS для 
математики.
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Приложение Г
(справочное)

Схема расположения реквизитов на титульном листе отчета о НИР

30

г 20

Наименование министерства (ведомства)
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ — ИСПОЛНИТЕЛЯ НИР 

(СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ — ИСПОЛНИТЕЛЯ НИР)

Индекс УДК 
Per. Ne НИОКТР 
Per. N9 ИКРБС

СОГЛАСОВАНО
Должность, сокращ. наимен. орг.

УТВЕРЖДАЮ
Должность, сокращ. наимен. орг.

подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

дата дата

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Наименование НИР 
по теме:

НАИМЕНОВАНИЕ ОТЧЕТА 
(вид отчета. N9 этапа)

Наименование федеральной программы 
Номер книги

Руководитель НИР. 
должность

позлись, дата
Ф.И.О.

Место Год

I

15

20
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ГОСТ 7.32—2017

Приложение Д
(справочное)

Пример оформления структурного элемента 
«Список использованных источников» в отчете о НИР

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ источников

1 DeRidder J. 1. The immediate prospects Гог the application of ontologies in digital libraries // Knowledge 
Organization — 2007. — Vol. 34. No. 4. R 227—246.

2 U.S. National Library of Medicine. Fact sheet: UMLS Metathesaurus/National Institutes of Health. 2006—2013. — 
URL: http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/umlsmeta.html (дага обращения 2014-12-09).

3 U.S. National Library of Medicine. Fact sheet: Unfied Medical Language System / National Institutes of Health. 
2006—2013. — URL: http://www.nlm.nrh.gov/pubs/tactsheets/umls.html (дата обращения 2009-12-09).

4 Антопольский А. Б.. Белооэерое В. Н. Процедура формирования макротезауруса поли тема гических инфор
мационных систем // Классификация и кодирование. — 1976. — № 1 (57). — С. 25—29.

5 Белооэерое В. Н., Федосимов В. И. Место макротезауруса в лингвистическом обеспечении сети органов 
научно-технической информации // Проблемы информационных систем. — 1986. — № 1. — С. 6—10.

6 Использование и ведение макротезауруса ГАСНТИ: Методические рекомендации / ГКНТ CCCR — М.. 1963. —
12 с.

7 Nuovo soggettario: guida al sistema rtaliano dr indicizzazione per soggetto. prototipo del thesaurus [Рецензия] // 
Knowledge Organization. — 2007. — Vol. 34. № 1. — R 58—60.

8 ГОСТ 7.25—2001 СИБИД. Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. Правила разработки, струк
тура. состав и форма представления. — М.. 2002. — 16 с.

9. Nanoscale Science and Technology Supplement Collection of applicable terms from PACS 2008 // PACS 2010 
Regular Eddition / AIP Publishing. — URL: http//www.aip.org/publtshing/pacs/nano-supplement (дата обращения 
2014-12-09).

10 Смирнова O.B. Методика составления индексов УДК // Научно-техническая информация. Сер. 1. — 2008. — 
N9 8. — С. 7—8.

11 Индексирование фундаментальных научных направлений кодами информационных классификаций УДК / 
О.А. Актошкова. Т.С. Астахова. В.Н. Белооэерое и др.: под ред. акад. Ю.М. Арского. — М., 2010. — 322 с.

12 Рубрикатор как инструмент информационной навигации / Р.С. Гиляревехий. А.В. Шапхин. В.Н. Белооэерое. — 
СПб.: Профессия. 2008. — 352 с.

13 Рубрикатор научно-технической информации по нанотехнологиям и наномагериалам / РНЦ «Курчатовский 
институт». ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика». Национальный электронно-информационный консорциум (НЭИКОН). 
Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ РАН). — М.. 2009. — 75 с.

14 Рубрикатор по нанонауке и нанотехнологиям. — URL: http/www.rubric.neicon.ru.
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Приложение Е
(справочное)

Примеры оформления библиографических описаний различных источников.
приведенных в отчете о НИР

Статья в периодических изданиях и сборниках статей:
1 Гуреев В.Н.. Маэов НА Использование библиометрии для оценки значимости журналов в научных бибш- 

отеках (обзор)// Научно-техническая информация. Сер. 1. —2015. — N9 2. —С. 8—19.
2 Колкова Н.И.. Скипор И.Л. Термин осистеыа предметной области «электронные информационные ресур

сы»: взгляд с позиций теории и практики // Научн. и техн. б-ки. — 2016. — N9 7. — С. 24—41.

Книги, монографии:
1 Земсхов А.И., Шрайберг Я.Л. Электронные библиотеки: учебник для вузов. — М.: Пиберея. 2003. — 351 с.
2 Костюк К.Н. Книга в новой медицинской среде. — М.: Директ-Медиа. 2015. —430 с.

Тезисы докладов, материалы конференций:
1 Пеготин Е.Ю. Организация метаданных в хранилище данных // Научный поиск. Технические наухи: Мате

риалы 3-й нзуч. конф. аспирантов и докторантов / огв. за вып. СД. Ваулин: Юж.-Урал. гос. ун-т. Т. 2. — Челябинск: 
Издательский центр ЮУрГУ. 2011. — С. 128—132.

2 Ангопольский А.Б. Система метаданных в электронных библиотеках II Библиотеки и ассоциации в меняю
щемся мире: Новые технологии и новые формы сотрудничества: Тр. 8-й Междунар. конф. «Крым-2001» / г. Судак, 
(июнь 2001 г.). — Т. 1. — М.. 2001. — С. 287—298.

3 Парфенова С.Л., Гришакина Е.Г., Золотарев Д.В. 4-я Международная научно-практическая конференция 
«Научное издание международного уровня — 2015: современные тенденции в мировой практике редактирования, 
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