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1.Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и правила 

составления библиографического описания документа, его части или 

группы документов: набор областей и элементов 

библиографического описания, последовательность их 

расположения, наполнения и способ представления элементов, 

применение предписанной пунктуации и сокращений. 

Стандарт распространяется на описание документов, которые 

составляются библиотеками, органами научно-технической 

информации, центрами государственной библиографии, издателями, 

другими библиографирующими учреждениями. 

 
2. Общие положения 

Библиографическое описание содержит библиографические 

сведения о документе, приведенные по определенным правилам, 

устанавливающим наполнение и порядок следования областей и 

элементов, и предназначенные для идентификации и общей 

характеристики документа. 

Библиографическое описание является основной частью 

библиографической записи. Библиографическая запись может 

включать также заголовок, термины индексирования (клас-

сификационные индексы и предметные рубрики), аннотацию 

(реферат), шифры гранения документа, справки о добавочных 

библиографических записях, дату завершения обработки 

документа, сведения служебного характера. 

Объектами составления библиографического описания являются 

все виды опубликованных (в том числе депонированных) и 

неопубликованных документов на любых носителях — книги, 

сериальные и другие продолжающиеся ресурсы, нотные, 

картографические, аудиовизуальные, изобразительные, 

нормативные и технические документы, микроформы, элек-

тронные ресурсы, другие трехмерные искусственные или ес-

тественные объекты: составные части документов; группы 

однородных и разнородных документов. 

По количеству частей различают объекты описания, состоящие 

из одной части (одночастные объекты), и объекты описания, 



 

состоящие из двух и более частей (многочастные объекты). 

Одночастный объект - разовый документ или отдельная 

физическая единица многочастного документа на одном фи-

зическом носителе: однотомный документ или отдельная том 

(выпуск) многотомного документа, отдельный компонент 

комплектного документа, сериального или другого продол-

жающего ресурса. 

Многочастный объект - документ, представляющий сово-

купность отдельных физических единиц на одинаковых или 

разных физических носителях, - многотомный документ, ком-

плектный документ, сериальный или другой продолжающийся 

ресурс. 

В зависимости от структуры описания различают одно-

уровневое и многоуровневое библиографическое описание. 

Одноуровневое описание содержит один уровень. Его со-

ставляют на одночастный документ, завершенный многочастный 

документ в целом, отдельную физическую единицу, а также группу 

физических единиц многочастного документа. 

Многоуровневое описание содержит два и более уровня. Его 

составляют на многочастный документ (многотомный или 

комплексный документ в целом, сериальный или другой 

продолжающийся ресурс в целом) либо на отдельную физическую 

единицу, а также группу физических единиц многочастного 

документа- один или несколько томов( выпусков, номеров, частей) 

многотомного, комплектного документа, сериального или другого 

продолжающегося ресурса. 

 
3. В состав библиографического описания входят следующие 

области: 

1. Область заглавия и сведений об ответственности. 

2. Область издания. 

3. Область специфических сведений. 

4. Область выходных данных. 

5. Область физической характеристики. 

6. Область серии. 

7. Область примечаний. 

8. Область стандартного номера (или его альтернативы) и 



 

условий доступности. 

 
4. Предписанная пунктуация предшествует элементам и 

областям 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 ставится точка. 

4.1. Каждой области описания, кроме первой, предшествует 

знак точка и тире, который ставится перед последующим 

элементом области. 

Если первый элемент отсутствует, то знак точку и тире ставят 

перед последующим элементом, предписанный знак которого в этом 

случае опускают. Исключения составляют знаки круглые и 

квадратные скобки, которые сохраняются и после знака области. 
 

4.2. Для более четкого 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 

точка и запятая - пробелы оставляют только после них. 

 

4.3. При составлении библиографического описания в 

целях обеспечения его компактности можно применять 

сокращения слов и словосочетаний, пропуск части элемента, 



 

объединение различных записей в одну библиографическую 

запись и другие приемы сокращения. 

 

4.4. Главным приемом сокращения слов является од-

нозначность их понимания и обеспечение расшифровки  

сокращенных слов. Не следует сокращать слова в тех случаях, когда 

это может исказить или сделать неясным смысл тек 

ста описания, затруднить его понимание. 

 

4.5. В отдельных случаях, например при записи очень 

длинного заглавия, допускается применять такой способ  

сокращения, как пропуск отдельных слов, фраз, если это 

не приводит к искажению смысла. 

 

4.6. Некоторые сведения, имеющиеся в источнике ин 

формации,   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. 
 

4.7. Римские цифры и числительные в словесной форме 

заменяют арабскими цифрами при обозначении количества  

актов  или действий сценических произведений, 

классов или курсов учебных заведений; номеров туристских 

маршрутов; порядковых номеров издания; порядковых номеров 

музыкальных произведений, номеров опуса; 

количества инструментов, голосов; года или дат выхода,  

распространения документа; сведений в области физической 

характеристики иных, чем пагинация; номеров (выпусков) 

многотомного документа, сериального или другого 

продолжающего ресурса. 
 

4.8. 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 его точкой. 

Без нарушения окончания приводят порядковые номера томов, глав, 

страниц, классов, курсов, если родовое слово (том, глава и т.п.) 

предшествует порядковому номеру. 
 

5. Область заглавия и сведений об ответственности 

 

Область содержит основное заглавие объекта описания, общее 

обозначение материала, иные заглавия (альтернативное, 

параллельное, другое), относящиеся к заглавию сведения и сведения 

о лицах и (или) организациях, ответственных за создание 

документа, являющегося объектом описания. 
 

Основное заглавие. Основное заглавие приводят в том виде, в 

каком оно дано в предписанном источнике информации, в той же 

последовательности и с теми же знаками. Оно может состоять из 

одного или нескольких предложений. 

Энциклопедия пользователя Internet 

4048 законов жизни 

Деньги, кредит, банки 

...Чтоб нам не разучиться быть людьми 

Песни группы "Nautilus Pompilius" 

ВМВ 

Воспитание? Воспитание... Воспитание! 

Россия на пути реформ: XXI век - камо грядеши? 

Если основное заглавие состоит из нескольких предложений, 

между которыми в источнике информации отсутствуют знаки 

препинания, в описании эти предложения отделяют друг от друга 

точкой. 

География мира. Материки. Страны. Народы Книжные центры 

Древней Руси.  Соловецкий  монастырь 

HapKoNet. Россия без наркотиков 

Предложения, входящие в основное заглавие, могут являться 

названиями нескольких тем, разделов или представлять собой 

название темы в целом и ее конкретного раздела. 

Совместимость технических средств. Электромагнитная 

устойчивость к колебаниям электропитания. 



 

Петербург. Художественная жизнь 

Основное заглавие может быть тематическим или типовым (т.е. 

состоять из обозначенных видов документа). Война и мир Авто-

карта Санкт-Петербурга 

Скрипичные ансамбли  

Виртуальный концерт 

Лекции 

Атлас   

Путеводитель 

Труды 

Электронный журнал 

Основное заглавие может содержать альтернативное заглавие, 

соединенное с ним союзом «или» и записываемое с прописной 

буквы. Перед союзом «или» ставят запятую. 

 

Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского 

быта XIX века 

Наука радости, или Как не попасть на прием к психо-

терапевту 

 
6. Общие обозначения материала 

Общее обозначение материала определяет класс материала, к 

которому принадлежит объект описания. 

Термины для общего обозначения материала приведены в 

указанном ниже списке (с соответствующим эквивалентом на 

английском языке): 
  

• Видеозапись (videorecording)  

• Звукозапись (sound recording) 

• Изоматериал (graphic) 

• Карты (cartographic material) 

• Комплект (kit) 

• Кинофильм (motion picture) 

• Микроформа (microform) 

• Мультимедиа (multimedia) 

• Ноты (music) 

• Предмет (object) 



 

• Рукопись (manuscript) 

• Текст (text) 

• Шрифт Брайля (braille) 

• Электронный ресурс (electronic resourse) 

7. Сведения, относящиеся к заглавию, предшествует знак 

двоеточие. 

Любовь к трем апельсинам  [Текст]:  сказки, повести, пародии  

Информатика [Электронный курс]: Интернет-учебник 

Ленинградская область и Санкт-Петербург [Карты]: подроб. 

автодорож. карты 

Музыка вены [Ноты]: пьесы для юных пианистов Мир перевода — 

2000 [Текст] = Introduction to interpreting: (с прил. тестов на проверку 

навыков уст. пер.) Satuni [Текст] = Шатуны: (roman) 

 

7а. Каждым последующим разнородным сведениям о заглавии 

также предшествует знак двоеточие. 

Да будет свет! [Изоматериалы]: 200-летию христианства посвящ.: 

альбом репрод. 

Трио-соната № 2 [Ноты]: до мин.: BMV 526: для органа 

Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII -XIV вв. 

[Текст]: дис. ...канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 

15.07.02 

 

8. Сведения об ответственности, грамматически связанные 

между собой в предписанном источнике информации, приводят 

в описании как единую группу сведений в том же виде и последо-

вательности, как в источнике. 

 

Как научить ребенка читать [Текст] / Ольга и Сергей Федины 

Мы, русские беженцы в Финляндии ...[Текст]: публицистика (1919 

—. 1921) / А.И.Куприн: сост., вступ. ст. и коммент. Б.Хеллмана при 

участии Р.Дэвиса 

Опера нищих [Ноты]: опера в 3 д. с прологом и эпилогом / М. 

Заринь [комп.]; либретто композитора по мотивам рассказа Жана 

Гривы «Под тенью голубой мечети»; рус. вариант либретто 

Г.Горского 



 

Ваше сердце [Текст] = Your heart: вопр. и ответы / Эд Вейнер и 

сотрудники Нац. мед. ассоц. США; перевод с англ. С. Глянцева 

 
8а. Сведения об ответственности, включающие наименование 

возглавляющей организации ее подразделения или подчиненной 

ей организации, записывают в том виде и порядке, как они 

приведены в предписанном источнике информации, и отделяют 

друг от друга запятой. 

/ Моисеев Р.С.; Рос. акад. наук. Дальневост. отд-ние. 

Камчат. ин-т экологии и природопользования . 

/ Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филол. фак., Каф. рус. уст. 

нар. Творчества: под ред. Т.Б. Диановой 

 
9. Если в предписанном источнике информации содержатся 

данные об одном, двух или трех лицах и (или) организациях, 

выполняющих одну и ту же функцию или имеющих одну и ту же 

степень ответственности, то данные о них обязательно 

приводят в сведениях об ответственности независимо от того, 

приводились они в заголовке записи или нет. 
 

/ А.В. Федоров, Е.Ю. Беляев 

/ А.А.Хромов, М.С. Архангельский, А.В.Иванов 

(В данных примерах имя первого из указанных в сведениях об ответ-

ственности лиц было использовано также в качестве заголовка записи) 

10. Область издания 

Область содержит информацию об изменениях и особенностях 

данного издания по отношению к предыдущему изданию того же 

произведения. 

Сведения об издании приводят к формулировкам и в по-

следовательности, имеющихся в предписанном источнике 

информации. Они обычно содержат слово «издание», заменяющие 

его слова «версия», «вариант», «выпуск», «редакция», «репринт» 

т.п. или их эквиваленты на других языках, а также иные термины, 

отличающие его от предыдущих изданий. 

 



 

. — Факс. изд. 

. - Новая версия 

. - Перепеч. с изд. 1925 г. 

. - Доп. вариант 

Порядковый номер, указанный в цифровой либо словесной 

форме, записывают арабскими цифрами с добавлением окончания 

согласно правилам грамматики соответствующего языка. 

 

.- 10-е изд. 

.-Изд. 7-е  

.- 2-я ред. 

.-5 thed. 
 

11. Область специфических сведений 

Область специфических сведений применяется при описании 

объектов, являющихся особым типом публикации или размещенных 

на специфических носителях. К ним относятся картографические, 

нотные документы, сериальные и другие продолжающиеся 

ресурсы, отдельные виды нормативных и технических документов, 

электронные ресурсы, а также микроформы, если на них 

расположены все названные виды документов, за исключением 

электронных ресурсов. 

При описании картографических документов областью 

специфических сведений, является областью математической 

основы. В этой области указывают следующие сведения, 

имеющиеся в предписанном источнике информации: масштаб, 

картографическую проекцию, координаты, сведения о 

равноденствии или эпохе в звездных картах. 

Масштаб записывают в форме отвлеченного числа, пока-

зывающего отношение единицы к числу, обозначающему, во 

сколько раз уменьшены размеры земной поверхности. Слово 

«масштаб» в описании не приводят. 
 

Западное полушарие. Восточное полушарие [Карты]: 

физическая карта для сред, общеобразоват. учреждений / сост. и 

подгот. к изд. ПКО «Картография» Роскартогра-фии в 1995 г.: 

ст. ред. В.И. Щербаков. - Иснр. в 2000 г. - 1: 22 000 000. 220 км в 



 

1 см: попереч. равновеликая азимут, проекция Ламберта 
 

При описании нотных документов в области специфических 

сведений приводят сведения о форме изложении нотного текста: 

партитуре, партиях (голосах), дирекцнопах. Снедения в области 

указывают в форме, данной в предписанном источнике информации. 

Второй квартет [Ноты]: для 2 скрипок, алый и вио-лончели 

/ А.Бертрам. - Партитура 

Трио [Ноты]: для кларнета, виолончели и фп. / Б.С. 

Гецелов. — Партитура и голоса 

 
12. При описании промышленных каталогов, 

неопубликованных отчетов о научно-исследовательских   

работах,   неопубликованных диссертаций область 

специфических сведений не применяют. 

 

13. Область выходных данных. 

 

Область выходных данных содержит сведения о месте и 

времени публикации, распространения и изготовления объекта 

описания, а также сведения о месте и времени публикации, 

распространения и изготовления объекта описания, а также 

сведения о его издателе, распространителе, изготовителе. 

Название места издания, распространения приводят в форме и 

падеже, указанных в предписанном источнике информации. 

 

. - Саратов 

. - В Можайске 

. -V Praze  

. - La Habana 

 

Если указано несколько мест издания, то приводят название, 

выделенное полиграфическим способом или указанное первым в 

предписанном источнике информации. Отпущенные сведения 

отмечают сокращением (и др.) или его эквивалентом на латинском 

языке, приводимым в квадратных скобках. 

 



 

. - СПб. [и др.] 

. - London [ect.] 

 

Могут быть приведены названия второго и последующих мест 

издания, отделяемые друг от друга точкой с запятой. Предпочтение 

может быть отдано месту издания страны, где находится 

библиографирующее учреждение. 

 

. -М.;СПб.  

. — М.; Киев; Париж 

. - Paris [ect.] 

(В источнике информации указаны четыре места издания: London, Paris, 

Berlin, Philadelphia. Библиографирующее учреждение находится в Париже) 

 

14. В качестве даты издания приводят год публикации 

документа, являющегося объектом описания. Год указывают 

арабскими цифрами, ему предшествует запятая. 

,2002 

, 1833 

(В источнике информации год указан римскими цифрами: 

MDCCCXXXIII) 

15. Область физической характеристики 

Область физической характеристики содержит обозначение 

физической формы, в которой представлен объект описания, в 

сочетании с указанием объема и, при необходимости размера 

документа, его иллюстрации и сопроводительного материала, 

являющегося частью объекта описания. 

В области физической характеристики приводят сведения о 

количестве физических единиц (арабскими цифрами) и спе-

цифическое обозначение материала. Сведения о виде материала 

приводят на языке библиографирующего учреждения. 

 

. - 8  т. 

. - 1 к . ( 4 л ) .  

. - 2 электрон, опт. диска 

. -1 мфиша 



 

. - 3 грп. 

. - 2 sound discs 

16. При необходимости, в круглых скобках может быть 

указано время воспроизведения, количество кадров и т.п. 

. - 1 зв. кассета (50 мин.) 

. - 2 зв. диска (1 час 30 мин.) 

. - 2 film reels (ca 50 min.)  

 . - 1 мфиша (150 кадров) 

 

 

17. В качестве других физических характеристик 

объекта описания могут быть приведены сведения об 

иллюстрациях, о материале, из которого изготовлен объект 

описания, и т.п.  

Сведениями предшествует двоеточие. Каждые последующие 

сведения отделяют от предыдущих запятой. 

 

. - 132 с: цв. ил. 

. - 1 модель (3 предмета):полистирол 

. - 1 дф. ( 70 кадров): черно-белый 

. - 1 электрон, опт. диск. (CD - I ): зв., цв. 

 
18. При составлении описания на документ, 

прекративший существование, приводят годы издания первого 

и последнего номеров, соединенные тире. 

 

Челябинск: Юж. - Урал. кн. изд-во, 1998-2001 

19. Обозначения тома, выпуска, наименование месяцев и т.п. 

приводят в сокращенной форме, например, «т.», «вып.», «янв.». 

Порядковые номера и годы приводят арабскими цифрами. 

Т.1,№3 

2001, 2 вып., № 1-4 

2001, сент. 

2000, №1-12, указ. 

2000,2 ненумер, вып. (нояб., дек.) 

 

20. Библиографическое описание рецензий и рефератов 



 

 
При описании рецензий и рефератов сведения о рецензируемых 

(реферируемых) документах приводят в примечании после слов 

«Рец. на ст.:», «Реф. кн.:» или их эквивалентов на других языках: 

«Ref. op'.:». 

 

 
21. Если рецензия или реферат не имеют заглавия, то в 

качестве него в квадратных скобках приводят слова «Рецензия», 

«Реферат» или их эквиваленты на других языках. 

 
[Review] [Text] /Andrei Wilson // Solanus. - 2001/ - Vol. 15. - P. 

157-158. - Rev.op.: Independent Ukraine: a bibliographical guide to 

English-language publications, 1989-1999 / Bohdan S.Winar. - 

Englewood: Ukr. Acad. Press, 2000. - XIV, 552 p. 
 

 

Приложение 

(справочное) 

1. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философ  

ская психология [Текст] / В.В.Семенов. - Пушино: ПНЦ 

РАН, 2000.-64. с. 

2. Владимир (Котляров B.C.).  Обитель северной столицы 

[Текст]: Св. - Троиц. Сергиева пустынь: ист. очерк / митр. 

Санкт - Петербургский и Ладожский Владимир;   [послес. 

игум. Николая и др.]. — СПб.: Сатисъ: Домострой, 2002. — 

222 с. 

3. Агафонова, Н.Н. Гражданское право [Текст]: учеб. пособие 

для вузов / Н.Н.Агафонова, Т.В.Богачева, Л.И. Глушкова; под общ. 

ред. А.Г.Калпина; М-во общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. 

юрид. акад. — Изд. 2-е перераб. и доп. - М.: Юрист, 2002. - 542 с.  

4. Бахвалов, Н.С. Численные методы [Текст]: учеб. Пособие для 

физ. - мат. специальностей вузов / Н.С.Бахвалова,  

Н.П.      Жидков,      Г.М.Кобельков;      под      общ.      ред.  

Н.И.Тихонова. - 2-е изд. - М.: Физматлит: Лаб. базовых 

знаний; СПб.: Нев. диалект, 2002. - 630 с.  



 

ГОСТ 7.1-2003 

5. Российская Федерация. Президент (2000 -; В.В.Путин). 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации [Текст]: (о положении в стране и 

основных направлениях внутр. и внеш. политики государства). - 

М.: [б. и.], 2001. - 46 с. 

6. Российский  профсоюз  работников  судостроения.  Устав 

общественной общероссийской организации «Российский 

профсоюз работников судостроения» - РПРС     [Текст]: 

принят учред. конф. 17 дек. 1991 г.: изм. и доп. внес. I 

съездом профсоюза 22 дек. 1995 г., II съездом профсоюза 

15 дек. 2000 г. - М.: ПрофЭко, 2001. - 43 с. 
 

7. Золотой ключик [Текст]: сказки рос. писателей: [для мл. и  

сред. шк. возраста] / составитель И.Полякова; худож. В Бритвина, 

Н. Дымова, С. Муравьева. -М. : Оникс, 2001.-381с. 

8. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех 

специальностей / В.Н.Быков [и др.]; отв. ред. В.Н.Сухов; М-во 

образования Рос. Федерации, С. — Претерб. гос .лесотехн. 

акад. - 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А.Суховой. - 

СПб.: СПбЛТА, 2001. - 231 с. 

 

Законодательные материалы 

Запись под заголовком 

9.Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. - 

39 с. 

10.Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и 

военной службе [Текст]: федер. закон: [принят Гос. Думой 6 марта 

1998 г.: одобр. Советом Федерации 12 марта 1998 г.]. - [4-е изд.]. - 

М.: Ось - 89, 2001. - 46 с. 11 .Российская Федерация. Законы. 

Семейный кодекс Рос-" сийской Федерации [Текст]: [федер. закон: 

принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. — 

СПб.: Victory: Стаун-кантри, 2001. - 94 с. 
 

Запись под заглавием 

12.Конституция Российской Федерации [Текст]. - М.: Приор, 

[2001 ].-32 с. 



 

ГОСТ 7.1-2003 

13.Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст]: [принят 

третьей сес. Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 

г.]: офиц. текст: по состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции 

Рос. Федерации. - М.: Маркетинг, 2001.- 159 с. 

 

Правила 

14.Правила безопасности при обслуживании гидротехнических 

сооружений и гидромеханического оборудования 

энергоснабжающих организаций [Текст]: РД 153-34.0- 

03.205-2001: утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 

13.04.01: ввод, в действие с 01.11.01. - М: ЭНАС, 2001. - 158 с.  

 

Стандарты Запись под заголовком 

 

15..ГОСТ 7.53-2001. Издания. Международная .стандартная 

нумерация книг [Текст]. — Взамен ГОСТ 7.53-86; введ. 2002-07-01. - 

Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации; М.: 

Изд-во стандартов, сор. 2002. – 3. 

 

Сборник стандартов 

16. Система безопасности труда: [сборник]. — М.: Изд-во      

стандартов, 2002. - 102 с. 

 

Промышленные каталоги 

17. Оборудование   классных   комнат   общеобразовательных  

школ [Текст]: каталог / М-во образования РФ. Моск. гос. пед. 

ун-т. - М.: МГПУ, 2002. - 235 с. 

 

Сборники без общего заглавия 

18. Носов, Н.Н. Приключения Незнайки и его друзей [Текст]:  

сказ, повести / Николай Носов. Остров Незнайки: повесть: 

[для детей] / Игорь Носов; [к сб. в целом] худож. И. Пан  

ков. - М.: ЭКСМО-пресс, 2001.-638 с. ГОСТ 7.1-2003 

 

Многотомные издания 

19. Гиппиус, З.Н. Сочинение [Текст]: в 2 т. / Зинаида Гиппиус; 



 

[вступ. ст., подгот. текст и коммент. Т.Г.Юрченко]. — : Лаком-

книга: Габестро, 2001. - 2 т  

 

 

Отдельный том 

 

20. Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. 

Детские болезни / Владимир Казьмин. — М.: ACT: 

Астрель, 2002. - 503 с. 
 

Депонированные научные работы 

21. Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследо-

ваниями в регионе [Текст] / В.А.Разумовский, Д.А.Андреев; 

Ин-т экономики города. - М., 2002. - 210 с: Библиогр.: с. 208-209. - 

Деп. В ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, №139876. 
 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

22. Состояние и перспективы развития статистики печати Рос 

сийской Федерации [Текст]: отчет о НИР (заключ.): 06-02 / 

Рос. кн. Палата; рук. А.А.Джиго; испол.: В.П.Смирнов [и 

др.].-М., 2000.-250 с.  
 

Диссертации 

23. Белозеров, В.И. Религиозная политика Золотой Орды на 

Руси  в  XIII-XIV  вв.   [Текст]:   дис.   ...канд.  ист.   наук: 

07.00.02: защищена 22.01.02: утв.  15.07.02 / Белозеров  

Иван Валентинович. - М., 2002. - 215 с. 

 

Сериальные и другие продолжающиеся ресурсы 

Газета 

24. Академия здоровья (текст): научно- популярная газета о 

здоровом образе жизни: приложение к журналу «Аква-парк» 

/учредитель «Фирма «Вивиана». -2001, июнь- М., 2001  
 

Журнал 

25 Поликарпова, Т.В. Среднее профессиональное образование 

(общий обзор) /(Текст] / Т.В. Поликарпова // Специалист.-1995.-№2.-

с. 15 



 

26.Щербаков, А.И. Совершенствование систем психолого-

педагогического образования будущего учителя (Текст)/А.И. 

Щербаков// Вопросы психологии.-1981.-№5.-С.13-21. 

 

Изоиздания 

27. Кустодиев, Б.М. Портрет Ирины Кустодиевой с собакой  

Шумкой,      1907      [Изоматериал]:      холст,     масло     /  

Б.М.Кустодиев   (1878-1927);   Межрегион,   обществ,   орг. «Центр 

духов, культуры» (подготовка изобр.)..— Самара: Агни, 2001. 

 

Нотные издания 

28. Бойко, Р.Г. Петровские звоны [Ноты]: (Юность Петра):  

муз. ил. к рус. истории времен Петра Первого: ор. 36 /  

Ростислав    Бойко;    [крат,    предисл.    И.Мартынова    и  

Е.Светлакова]. — Партитура. - М.: Композитор, 2001. - 34 

с, 4 парт. ( 68 с. партий разд. паг.).  

 

Картографические издания 

29. Европа. Государства Европы [Карты]: [физическая карта] / 

сост. и подг. к печати ПКО «Картография» в 1985 г.; ст. ред. Л.Н. 

Колосова; ред. Н.А.Дубовой. — Испр. в 2000 г. -1:5 000 000, 50 км в 

1 см; пр-ция норм. кон. равнопром. - М.: Роскартография, 2000. 
 

Аудиоиздания 

30. Гладков, Г.А. Как львенок и черепаха пели песню и другие 

сказки про Африку  [Звукозапись] / Геннадий Гладков;  

исп.: Г.Вицин, В.Ливанов, О.Анофриев [и др.]. -М.: Экст- 

рафон, 2002. 

Видеоиздания 

31. От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес; в 

ролях: К.Тарантино, Х.Кейтель, Дж. Клуни; Para 

mount Films. - М.: Премьер-видеофильм, 2002. 

 

Электронные ресурсы 

32. Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства [Электронный ресурс]. - Электрон, текстовые, граф., 

зв.дан. и прикладная прогр. (546 Мб).      М.:  Большая Рос. энцикл. 



 

[и др.], 1996. - 1 электрон, опт. Диск (CD-ROM). 

 

 

 

Составные части документов 

Статья из ...книги или другого разового издания 

33. Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус 

или стратегия в дискурсе [Текст] / Г.С. Двинянинова //  

Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж, межрегион, ин-т 

обществ, наук, Воронеж, гос. ун-т, Фак. романо- 

герман. истории.-Воронеж, 2001.-С.101-106. 

 

Раздел, глава 

34. Малый, А.И. Введение в законодательство Европейского 

сообщества [Текст] / Ал. Малый // Институты Европейского союза: 

учеб. пособие / Ал. Малый, Дж.Кембелл. - Архангельск, 2002. - 

Разд. 1. - С. 7-26. 

|  

Рецензии 

35. Гаврилов, А.В. Как звучит? [Текст] / Андрей Гаврилов // 

Кн. обозрение . - 2002. - 11 марта ( №10-11). - С. 2. - Рец. на кн.: 

Музыкальный запас. 70-е: проблемы, портреты, 

случаи / Т. Чередниченко. - М.: Новое лит. обозрение, 2002.-592 

с.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рудина Анна Геннадьевна 

 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. - «Омутнинский колледж 

педагогики экономики и права», 2019. 
 


