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УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по



Техническому регулированию и метрологии от 3 декабря 2018 года № 1050-ст



Национальный стандарт на библиографическое описание



Базовый документ по библиографическому описанию отдельных видов
ресурсов.



Цель - унификация библиографического описания всех видов
информационных ресурсов в соответствии с международными правилами, а
также обеспечения совместимости данных и процессов обмена информацией
на национальном и международном уровнях



Вводится в действие с 01.07.2019



Не распространяется на правила составления библиографических ссылок
(ГОСТ Р 7.0.5-2008)

Области библиографического описания
В состав библиографического описания входят следующие области в
обозначенной ниже последовательности:

Область заглавия и сведений об ответственности
2)
Область издания
3)
Специфическая область материала или вида ресурса
4)
Область публикации, производства, распространения и т. д.
5)
Область физической характеристики
6)
Область серии и многочастного монографического ресурса
7)
Область примечания
8)
Область идентификатора ресурса и условий доступности
9)
Область вида содержания и средства доступа
Каждой области описания, кроме первой, предшествует
предписанный знак «точка и тире», который приводят перед
первым элементом области. В конце библиографического
описания ставят «точку».
1)

Статус элементов библиографического
описания
Впервые в стандарте обозначены три статуса элементов
описания:


Обязательные, (обеспечивающие идентификацию
ресурса (приводят в любом описании)



Условно-обязательные, (содержащие расширенную
информацию о ресурсе)



Факультативные, (дополняющие библиографическую
характеристику ресурса)

Набор условно-обязательных и факультативных элементов
определяет библиографирующее учреждение.

Виды библиографического описания
Краткое
библиографическое
описание

Расширенное
библиографическое
описание

Обязательные
элементы
Обязательные
элементы
Условно-обязательные
элементы
Обязательные
элементы

Полное
библиографическое
описание

Условно-обязательные
элементы
Факультативные
элементы

Перечень обязательных элементов


Основное заглавие



Первые сведения об ответственности



Сведения об издании, дополнительные сведения об издании



Элементы специфической области материала или вида ресурса
(масштаб, нумерация)



Первое место издания, имя издателя и дата публикации



Сведения об объеме



Основное заглавие серии, ISSN, номер выпуска серии / подсерии
или многочастного монографического ресурса



Примечание об источнике основного заглавия для электронных
локальных ресурсов



Примечание об URL и дате обращения для электронных ресурсов
сетевого распространения



Международные стандартные номера ресурса: ISBN, ISSN

Структура библиографического описания
В зависимости от структуры описания различают одноуровневое и
многоуровневое библиографическое описание.
Одноуровневое описание содержит один уровень. Его составляют на
одночастный ресурс, завершенный многочастный ресурс в целом,
отдельную единицу, а также группу единиц многочастного ресурса.
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.

Структура и состав одноуровневого
библиографического описания
ОСНОВНОЕ ЗАГЛАВИЕ
(обязательный элемент)


Основное заглавие – заглавие ресурса, присвоенное ему автором,
составителем, издателем или производителем, – приводят в том
виде, в каком оно дано в предписанном источнике информации.



Основное заглавие может состоять из одного или нескольких
предложений.



В качестве основного заглавия электронного ресурса сетевого
распространения приводят то, которое появляется на титульном
экране при загрузке ресурса.

СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАГЛАВИЮ
(условно-обязательный элемент)


Содержат информацию, раскрывающую и поясняющую основное
заглавие.



Сведения, относящиеся к заглавию, приводят в форме и
последовательности, данной в предписанном источнике
информации.



Сведениям, относящимся к заглавию, предшествует
предписанный знак «двоеточие.
ПРИМЕРЫ
Шапиро Я. С. Агроэкология : учебное пособие
Применение лазерных технологий в сельском хозяйстве и
перерабатывающей промышленности : аналитический обзор

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
(ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ)


Первым сведениям об ответственности предшествует
предписанный знак «косая черта»; последующие группы сведений
отделяют друг от друга предписанным знаком «точка с запятой».
Однородные сведения внутри группы отделяют друг от друга
знаком «запятая».



Сведения об ответственности записывают в той форме, в какой они
указаны в предписанном источнике информации.
ПРИМЕРЫ
Лучковский Р. Н. Территориально-отраслевой потенциал
аграрного сектора экономики : монография / Р. Н. Лучковский;

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ
(ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ)
 Порядковый номер, указанный в цифровой либо словесной
форме, записывают арабскими цифрами с
добавлением
окончания.
ПРИМЕРЫ
. – 2-е изд.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ
ИЗДАНИИ
(ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ)
 Их записывают после предыдущих сведений области издания и
отделяют знаком «запятая».
ПРИМЕРЫ
. – Изд. 3-е, перераб. и доп.
. – 4-е изд., стер.

МЕСТО ПУБЛИКАЦИИ
(ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ)


Название места публикации приводят в форме и падеже,
приведенных в предписанном источнике информации.
ПРИМЕРЫ
. – Ростов-на-Дону
. – В царствующем великом граде Москве



Если указано несколько мест публикации, то приводят название,
выделенное полиграфическим способом или указанное первым в
предписанном источнике информации.



Опущенные сведения отмечают сокращением «[и др.]»,
приводимыми в квадратных скобках.
ПРИМЕРЫ
. – Санкт-Петербург [и др.]

 Могут быть приведены названия второго и
последующих мест публикации, отделяемые друг от
друга предписанным знаком «точка с запятой».
ПРИМЕРЫ
. – Москва ; Санкт-Петербург; Владивосток
 Если место публикации установить затруднительно,
то приводят предполагаемое место в квадратных
скобках со знаком вопроса.
ПРИМЕРЫ
. – [Челябинск?]

ИМЯ (НАИМЕНОВАНИЕ) ИЗДАТЕЛЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ)



Приводят после названия места публикации, к которому оно относится, с
предшествующим предписанным знаком «двоеточие».



Сведения приводят в том виде, в каком они указаны в предписанном
источнике информации.
ПРИМЕРЫ
В источнике информации:

В описании:

Издательство «Экономика»

: Экономика

Издательский дом «Алиса»

: Алиса

Издательство Уральского университета

: Изд-во Урал. ун-та

ПАО «ЕВРО-АДРЕС»

: ЕВРО-АДРЕС

 Если имя (наименование) издателя, производителя и/или
распространителя вошло в предыдущие области в полной
форме, то в данной области его можно сократить до
аббревиатурной формы.
ПРИМЕРЫ
. – Москва : РКП
 При наличии нескольких групп сведений, их указывают
последовательно и отделяют друг от друга предписанным
знаком «точка с запятой».
ПРИМЕРЫ
. – Москва : Воймега ; Ростов-на-Дону : Prosodia
. – Тамбов : БИТ Пресс Сервис ; Москва : Роскартография
[и др.]
 При отсутствии в предписанном источнике информации
имени (наименования) издателя приводят в квадратных
скобках сокращение «[б. и.]» (без издателя).
ПРИМЕРЫ
. – Владимир : [б. и.]
. – [Б. м. : б. и.]

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
(ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ)


В качестве даты приводят год публикации ресурса. Дату указывают
арабскими цифрами, ей предшествует знак «запятая».
ПРИМЕРЫ
, 2018



Если в предписанном источнике информации не указаны даты,
связанные с публикацией ресурса, то приводят предполагаемую
дату издания с соответствующими пояснениями, если это
необходимо. Обозначение «[б. г.]» (без года) не приводят.
ПРИМЕРЫ
, [1942?]
, [1898 или 1899]

ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ
(ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ)


Для печатного книжного и журнального издания, состоящего из одной физической
единицы, в качестве сведений об объеме приводят данные о пагинации (порядковая
нумерация страниц).



Сведения приводят теми цифрами (римскими или арабскими) и/или буквами, которые
использованы в объекте описания. Указывают номер последней нумерованной страницы
((листа, столбца, отдельного листа).



Ненумерованные страницы (листы, столбцы и т. д.) просчитывают и записывают
арабскими цифрами в квадратных скобках в конце пагинации.
ПРИМЕРЫ
. – 326 с.
. – 186 с., 8 с. ил.

. – [4] л., 327, [1] c., [4] л.
. – С. 11–46


Для других ресурсов, состоящих из одной физической единицы, в качестве сведений об
объеме приводят цифру 1 и специфическое обозначение материала.
ПРИМЕРЫ

. – 1 DVD-ROM (7 ч 10 мин)
. – 1 CD-R (55 Мбит)

ОБЛАСТЬ СЕРИИ
Основное заглавие серии/подсерии
(обязательный элемент)


Сведения области серии и многочастотного монографического ресурса
приводят в круглых скобках.

ПРИМЕРЫ
. – (История России)
. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу)


Если объект описания входит в серию с подсерией, то основное заглавие
состоит из заглавия серии (общее заглавие) и заглавия подсерии (зависимое
заглавие), разделяемых знаком «точка».
ПРИМЕРЫ
. – (Автомобильный транспорт. Серия 1, Безопасность движения на

автомобильном транспорте)

Сведения об ответственности,
относящиеся к серии
(условно-обязательный элемент)


Статус данного элемента меняется на обязательный только в том случае,
если основное заглавие серии/подсерии или многочастного
монографического ресурса является типовым («Труды», «Доклады»,
«Избранное» и т. п.).
Примеры
. – (Научные труды / Российская академия наук, Институт социологии)
. – (Труды / Министерство образования и науки Российской Федерации,
Воронежский государственный университет, Научно-исследовательский
институт геологии ; вып. 89)

Номер выпуска серии
(обязательный элемент)


Номер выпуска приводят, как правило, в той форме, в какой он дан в
объекте описания с предшествующим предписанным знаком «точка с
запятой».



Арабские цифры используют вместо других цифр или цифр, приведенных
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)
. – (Высшая математика ; № 2/2013)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ


Для электронных локальных ресурсов обязательным
является примечание об источнике основного заглавия.



Для электронных ресурсов сетевого распространения
обязательным является примечание об электронном
адресе ресурса в сети Интернет и дате обращения,
условно-обязательным – примечание о режиме
доступа.



Каждому примечанию предшествует предписанный знак
«точка и тире», либо примечание начинают с новой
строки

Для электронных ресурсов сетевого распространения
указывают:
а) режим доступа для ресурсов из локальных полнотекстовых баз
данных, доступ к которым осуществляется на договорной основе,
по подписке и т. п. (условно-обязательный элемент)
Примеры
. – Режим доступа: по подписке
. – Режим доступа: для авторизир. пользователей
б) сведения об обновлении ресурса или его части (факультативный
элемент)
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) (обязательный
элемент).
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).
ПРИМЕРЫ
. – URL: http://www.nilc.ru/journal/. – Дата публикации:
21.04.2017

ОБЛАСТЬ ИДЕНТИФИКАТОРА РЕСУРСА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР

(обязательный элемент)


Международный стандартный номер, присвоенный
ресурсу, приводят с соответствующей аббревиатурой,
например: ISBN (международный стандартный книжный
номер), ISSN (международный стандартный сериальный
номер).

Примеры
. – ISBN 978-5-84213-011-0
. – ISSN 1563-0102

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
СОСТАВНОЙ ЧАСТИ РЕСУРСА


Объектом библиографического описания составной части ресурса
является 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 ресурса; часть ресурса, имеющая
заглавие; часть ресурса, не имеющая самостоятельного заглавия.



Библиографическое описание составной части ресурса содержит:
- сведения о составной части;
- соединительный элемент;

- сведения об идентифицирующем ресурсе;
- сведения о местоположении составной части в ресурсе;

- примечания.

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ЗАПИСЕЙ
Книги одного автора
Шапиро, Я. С. Агроэкология : учебное
пособие / Я. С. Шапиро. - Санкт-Петербург
: Проспект Науки, 2020. – 278 с. - ISBN 9785-903090-98-9. – Текст : непосредственный.

Книги двух авторов
Сулин, М. А. Современное землеустройство:
проблемы и пути их реализации : монография / М.
А. Сулин, В. А. Павлова ; Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации, СанктПетербургский государственный аграрный
университет. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2019. - 179
с. - ISBN 978-5-85983-329-0. – Текст :
непосредственный.

Книги трех авторов
Епимахова, Е. Э. Воспроизводство
сельскохозяйственной птицы : учебное пособие / Е.
Э. Епимахова, В. Ю. Морозов, М. И. Селионова. - Изд.
2-е, испр. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2019. - 57
с. - (Бакалавриат и специалитет). - ISBN 978-5-81143788-7 : 355-00. – Текст : непосредственный.

Книги четырех авторов
Управленческий учет и контроль строительных
материалов и конструкций : монография / В. В.
Говдя, Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С. А.
Шулепина ; под общей редакцией 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. – 500экз. –
ISBN 978-5-9500276-6-6. – Текст : непосредственный.

Книги пяти и более авторов
Санитарная микробиология : учебное пособие /
Н. А. Ожередова, А. Ф. Дмитриев, В. Ю. Морозов
[и др.]. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2020. 175 с. - (Бакалавриат и специалитет). - ISBN 978-58114-3890-7. – Текст : непосредственный.

Сборники
Прогнозно-аналитическое сопровождение
инновационного развития в сфере сельского
хозяйства : сборник / Н. П. Мишуров [и др.] ;
Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации, Российский научно-исследовательский
институт информации и технико-экономических
исследований по инженерно-техническому
обеспечению агропромышленного комплекса (ФГБНУ
"Росинформагротех"). - Москва : Росинформагротех,
2019. - 503 с. - ISBN 978-5-7367-1481-0. – Текст :
непосредственный.

Сборники
Научное обеспечение развития АПК в условиях
импортозамещения : сборник научных трудов по
материалам международной научно-практической
конференции "Развитие агропромышленного
комплекса на основе современных научных
достижений и цифровых технологий", СанктПетербург, Пушкин, 23-25 января 2020 года. Ч. I /
Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации, Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет; главный редактор В. Ю.
Морозов, заместители главного редактора В. А.
Смелик, А. В. Добринов. - Санкт-Петербург : СПбГАУ,
2020. - 378 с. – Текст : непосредственный.

Методические указания
Экономика землеустройства : методические
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21.03.02 Землеустройство и кадастры / СанктПетербургский государственный аграрный
университет, Кафедра землеустройства; авт.: Е.
Л. Уварова. - Санкт-Петербург, 2021. - 31 с. –
Текст : непосредственный.

Описание отдельного тома
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.
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вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ; Министерство
образования и науки Российской Федерации,
Волгоградский государственный технический
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ РЕСУРСОВ
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Каратуева, Е. Н. Необходимость внедрения цифровых
технологий в АПК России / Е. Н. Каратуева. – Текст :
непосредственный // Научное обеспечение развития АПК
в условиях импортозамещения : сборник научных трудов
по материалам международной научно-практической
конференции "Развитие агропромышленного комплекса на
основе современных научных достижений и цифровых
технологий", Санкт-Петербург-Пушкин, 23-25 января 2020
года / Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации, Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет; главный редактор В. Ю. Морозов,
заместители главного редактора В. А. Смелик, А. В.
Добринов. - Санкт-Петербург, 2020. - Ч. 2. - С. 130-133.

Статьи из сборника
Лунина, Н. Ф. Ефимов Виктор Никифорович. Почвовед,
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и дерново-подзолистых почв России / Н. Ф. Лунина. –
Текст : непосредственный // Почвоведение в СанктПетербурге XIX-XXI вв. : библиографические очерки /
Санкт-Петербургский государственный университет,
Общество почвоведов им. В. В. Докучаева (СанктПетербургское отделение); ответственный редактор Н. Н.
Матинян. - Санкт-Петербург, 2013. - С. 119-122.

Статьи из журнала
Румянцев, В. А. Состояние озерного фонда арктической
зоны Российской Федерации / В. А. Румянцев, А. В.
Измайлова, А. С. Макаров. – Текст : непосредственный //
Вестник Российской академии наук. - 2021. - Т. 91, № 2. С. 115-126.
Байкулова, С. Х. Право собственности на землю в России.
– Текст : непосредственный / С. Х. Байкулова // Вестник
студенческого научного общества. - 2019. - № 10, вып. 3. С. 4-6.

Законодательные материалы
Российская Федерация. Законы. Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят
Государственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен
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непосредственный.

Диссертации, авторефераты
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
государственный 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. - Москва, 2017. – 44 с. : ил. – Библиогр.: с. 37–44. –
Место защиты: Ин-т психологии РАН. – Текст : непосредственный.
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зарегистрир. пользователей. – Текст:
электронный.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

