


ББК 78.36
        О-75

Составитель:
Е. Ю. Ускова

Редактор:
И. А. Знаменьщикова

Компьютерная верстка:
Е. М. Соколова

Ответственный за выпуск:
Н. В. Ретунская

О-75
Основные правила и особенности составления 

аналитического описания : методическая консультация 
/ Волгоградская областная детская библиотека ; сост. Е. 
Ю. Ускова ; ред. И. А. Знаменьщикова ; отв. за вып. Н. В. 
Ретунская. – Волгоград, 2022. – 36 с.

Рекомендовано к печати редакционным советом Волгоградской 
областной детской библиотеки

© Волгоградская ОДБ, 2022

ББК 78.36



1

Считается, что рекомендательные пособия, библиографиче-
ские списки в структуре более крупных пособий или библиотеч-
ных программ, а также каталожная карточка картотек детских 
библиотек должны служить примером библиографической гра-
мотности. Соответственно специалистам, работающим в детских 
библиотеках, нужно знать и соблюдать основные правила по со-
ставлению библиографического описания. В основе перечислен-
ных выше продуктов лежит, в том числе аналитическое описание, 
т. е. описание, составленное на часть ресурса (фрагмент книги, 
статья из периодического издания, документ, размешенный на 
электронном ресурсе и т. д.)

Настоящая консультация призвана разъяснить основные пра-
вила составления аналитического описания, зафиксированные 
в новейших стандартах, показать специфику его составления. В 
дальнейшем мы будем пользоваться двумя понятиями: устарев-
шим – «аналитическое описание», новым – «библиографическое 
описание составной части ресурса».

Основные инструкции по составлению библиографического 
описания, в том числе на составную часть ресурса заключены в 
трех документах:

ГОСТ 7.80-2000«Библиографическая запись. Заголовок. 
Общие требования и правила составления». 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила со-
ставления».

ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение 
слов и словосочетаний на русском языке».

Напомним, что библиографическая запись, в том числе на со-
ставную часть, может содержать два самостоятельных элемента 
– заголовок (чаще всего фамилия автора с инициалами) и библи-
ографическое описание, приведение которых регулируются от-
дельными стандартами.
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В настоящей консультации мы будем рассматривать аналити-
ческое описание вместе с заголовком, поэтому напомним основ-
ные правила его приведения.

Если в из-
дании... То в библиографической записи…

При описании ресурса с одним, двумя, тремя авторами, 
указываем одного автора в начале описания (заголовке) – 

остальных в сведениях об ответственности 
(за косой чертой)

1 автор
(фамилия-
запятая-

инициалы)

Сент-Экзюпери, Антуан де. Цитадель  / 
Антуан де Сент-Экзюпери ; пер. с фр. М. Ю. 
Кожевниковой. – Москва : АСТ : Транзиткнига, 
2006. –  445, [1] с. – (Мировая классика).

Жигалова, М. Чувство ответственности. 
К изучению рассказа Джека Лондона «На бере-
гах Сакраменто» / М. Жигалова // Литература в 
школе. – 2005. – № 2. – С. 41-42.

2 автора

Жвалевский, А. В. Личное дело Мергионы 
или Четыре чертовы дюжины : постмодернист-
ская сказка / А. В. Жвалевский, И. Е. Мытько. 
– Москва : Время, 2003. – 375, [1] с. – (Порри 
Гаттер).

Богатырёва, Н. Сказки школьного учителя / 
Н. Богатырёва, И. Федорова // Читаем вместе. – 
2013. – № 1. – С. 36.
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3 автора

Юдовская, А. Я. Новая история. 1800-1913 : 
учебник для 8 класса общеобразовательного уч-
реждения / А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 
Ванюшкина. – 9-е изд. – Москва : Просвещение, 
2005. – 267, [1] с. : ил., [16] л. цв.ил., карт.

Моников, С. Дубовский дублет / С. Моников, 
А. Ключникова, А. Жданова // Здоровье и эко-
логия. – 2017. – № 8. – С. 14-17.

При наличии четырех авторов, ресурс описывается под за-
главием, все четыре автора приводятся в сведениях об от-

ветственности (за косой чертой)

4 автора

Права человека : учебное пособие / И. С. 
Фадеев, П. К. Резанов, С. А. Антонов, П. М. 
Кузнецова. – Санкт-Петербург : Лань, 1997. – 
102 с.

(в источнике не указан автор фрагмента)
Личные права // Права человека : учебное 

пособие / И. С. Фадеев, П. К. Резанов, С. А. 
Антонов, П. М. Кузнецова. – Санкт-Петербург : 
Лань, 1997. – С. 2-8.

 (в источнике указан автор фрагмента)
Антонов, С. А. Права ребенка / С. А. Антонов 

// Права человека : учебное пособие / И. С. 
Фадеев, П. К. Резанов, С. А. Антонов, П. М. 
Кузнецова. – Санкт-Петербург : Лань, 1997. – С. 
89-102.
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Дубовский хеттрик / С. Моников, А. 
Воронина, Н. Нарушева, А. Цыбанова // 
Здоровье и экология. – 2012. – № 1. – С. 15-17.

При наличии пяти и более авторов, ресурс описывается под 
заглавием, а за косой чертой приводятся имена первых 3-х ав-

торов и в квадратных скобках сокращение [и др.]

5 авторов

Музыка : учебное пособие для 8 классов / 
А. Д. Остров, К. К. Синявин, А. Н. Усачева [и 
др.]. – Москва : Вентана-Граф, 2002. – 125 с.

(в источнике не указан автор фрагмента)
Песня про слоненка // Музыка : учебное посо-

бие для 8 классов / А. Д. Остров, К. К. Синявин, 
А. Н. Усачева [и др.]. – Москва, 2002. – С. 25-27.

(в источнике указан автор фрагмента)
Остров, А. Д. Классическая музыка / А. Д. 

Остров // Музыка : учебное пособие для 8 клас-
сов / А. Д. Остров, К. К. Синявин, А. Н. Усачева 
[и др.]. – Москва, 2002. – С. 5-16.

Если у ресурса (книги, статьи) нет автора, описание состав-
ляется под заглавием, за косой чертой приводят последую-

щие сведения об ответственности (составители, редакторы 
и т. д.).

Для аналитического описания последующие сведения об от-
ветственности факультативны, и указываются только при 

необходимости.
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Описание 
под 

заглавием

(без автора)

Дорогами сказок : сказки народов СССР / 
рис. Л. Садыковой. – Ташкент : Ёш гвардия, 1987. 
– 346, [1] с. : [3] л. ил.

Молодой кузнец : эстонская сказка // 
Дорогами сказок : сказки народов СССР. – 
Ташкент, 1987. – С. 184-189.

Сокращение в описании

Сокращения невозможны в области «Вида содержания и 
средства доступа», нельзя сокращать любые заглавия (название 
книги, статьи, серии, сайта и т. д.), не подлежит сокращению ме-
сто публикации (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону).

Допускаются сокращения слов и словосочетаний только:
• в сведениях, относящихся к заглавию (например: пер. с 

англ.). При этом не сокращают одно слово (например: роман); 
в сведениях об ответственности (например:  пер. с фр. Андрея 

Мяткова); 
• в сведениях о переиздании (например: . – 2-е изд., доп. 

или . – Изд. 2-е, доп.). 
Сокращения должны быть приведены в соответствие с 

ГОСТом Р 7.0.12-2011. 
Унифицированные формы сокращений, применение которых 

оговорено в отдельных положениях ГОСТа Р 7.0.100-2018, приво-
дят на русском языке либо на латинском языке.

Пример: и другие (et alii) – и др. (et al.); без места (sine loco) 
– б. м. (s. l.); без издателя (sine nomine) – б. и. (s. n.).

Но не будет ошибкой, если в списке литературы, на 
каталожной карточке все данные в библиографическом 

описании будут представлены без сокращений.
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В том случае, если вы сомневаетесь, как сокращать слово или 
словосочетание, а под рукой нет ГОСТа, приводите без сокраще-
ний. 

Квадратные скобки

Некоторые сведения могут быть заключены в квадратные 
скобки. Во-первых, если они взяты не из документа (ресурса), а 
из дополнительных источников (справочных изданий, каталогов, 
библиографических пособий, баз данных библиотек и т. д.). Во-
вторых, если сведения сформулированы составителем библио-
графической записи на основе анализа документа (ресурса).

Пример:
Чичерюкин-Мейнгарт, В. Джентльмены удачи : [история 

пиратства] / В. Чичерюкин-Мейнгарт // История. – 2012. – №4. 
– С. 38-46.

Если в фамилиях автора, заглавиях ресурса вы обнаружили 
ошибки или опечатки, в описании их воспроизводят без измене-
ний. Однако после них вы вправе привести в квадратных скобках 
правильное написание с предшествующим сокращением «[т. е.]»

Что подлежит аналитическому описанию?

Если упрощать, то два вида материалов:
• публикация автора из чужого ресурса (статья из журнала, 

газеты, сборника статей, книги другого автора)
• публикация автора из своего ресурса (глава, параграф кни-

ги, тома из собрания сочинений и т. п.)
ГОСТ Р 7.0.100-2018 относит к составным частям «часть ре-

сурса, которая имеет или не имеет самостоятельного заглавия». 
Подобная формулировка, на наш взгляд, позволяет составить ана-
литическое описание на часть вспомогательного аппарата (пре-
дисловие, послесловие, вступительную статью) для включения, к 
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примеру, в список использованной литературы.

Аналитическое описание приводится по следующей схеме:
Сведения о составной части ресурса // Сведения об иден-

тифицирующем ресурсе. – Сведения о местоположении со-
ставной части в ресурсе. – Примечания.

Правила приведения объектов и элементов в аналитическом 
описании аналогичны правилам составления одноуровневого 
описания. Но имеет ряд особенностей, на которые в дальнейшем 
мы сделаем акценты.

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.

Статус элементов в библиографическом описании

Обязательные включают библиографические сведения, обе-
спечивающие идентификацию ресурса. Их обязательно приводят 
в описании. 

Условно-обязательные необходимы для идентификации ре-
сурса в отдельных случаях и их включение определяется библи-
отекой.

Факультативные элементы дают дополнительную библио-
графическую характеристику ресурса. Их наличие не обязательно. 
Набор факультативных элементов также определяется библиоте-
кой.

Все решения надлежащим образом оформляются и зано-
сятся в картотеку методических решений детской библиотеки.
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Правила приведения составной части ресурса.

Источником информации о составной части являются:
• первая, последняя страницы (листы, полосы) ресурса, на 

которых расположена составная часть; 
• другие части ресурса, содержащие сведения, необходимые 

для идентификации составной части.

Основное заглавие составной части

Заглавие (другими слова название фрагмента, статьи, части), 
как обязательный элемент, приводится в описании в том виде, 
в котором оно опубликовано. Заглавие не подлежит сокращению. 
Немного сложнее, когда автор не озаботился дать заглавие каж-
дой главе, а написал «Глава 1», «Глава 2», «III» и т. д. Или никак 
не поделил сплошной текст, а нам его нужно выделить. В этом 
случае заглавие можно дать самим на основе анализа материала. 
Такое заглавие в описании будет помещено в квадратные скобки. 

Пример:
Токмаков, Л. [Предисловие] / Л. Токмаков // Пройслер, О. 

Крабат. Легенды старой мельницы / Отфрид Пройслер ; пересказ 
с нем. А. Исаевой и Э. Ивановой. – Москва, 1985. – С. 5.

[Камышинские горы Уши] // Особо охраняемые природные 
территории Волгоградской области. – Волгоград, 2006. – С. 178, 
194-195.

Заглавие составной части может быть сложным по структуре 
и состоять из двух предложений. При этом в первоисточнике та-
кие предложения не всегда разделены точкой. Сложность заклю-
чается в том, что в подобных случаях, даже опытные библиогра-
фы стоят перед вопросом: «Оформить предложения в названии 
как сложное основное заглавие или разделять на два элемента – 
основное заглавие и сведения, относящиеся к заглавию?» 
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По этому поводу в методических консультациях специали-
стов сказано достаточно ясно: «в сомнительных случаях реко-
мендуется принимать решение в сторону сложного основного 
заглавия, а не сведений, относящихся к заглавию».

 Примеры:
Виноградова, В. М. Родился в Воронеже, учился в Липецке, 

работает в Орле. Краеведение и Межрегиональные связи / 
Валентина Митрофановна Виноградова // Мир библиографии. – 
2012. – № 3. – С. 25-28.

Сведения, относящиеся к заглавию составной части

Сведения, относящиеся к заглавию для составной части 
являются условно-обязательным элементом, который при не-
обходимости можно опустить. Именно поэтому важно понимать,  
какие предложения, выведенные в название статьи, параграфа, 
будут относиться к этому элементу, а какие к заглавию. В про-
тивном случае, присвоив выведенному в названии предложению 
неправильный «статус», вы можете опустить часть основного за-
главия, что не допустимо, поскольку это исказит смысл названия, 
вложенный автором.

Безошибочно к сведениям о заглавии можно отнести те, ко-
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торые:
• определяют вид, жанр составной части ресурса. 
Пример:
Журавлиные перья : японская сказка // Сказки народов Азии. 

– Минск, 1993. – С. 3-8.
• включают данные о читательском назначении составной 

части ресурса. 
Пример:
Лазарева, Т. Алиса во сне или наяву? : литературный час 

по книге «Алиса в Стране чудес» для детей 9- 10 лет / Т. А. 
Лазарева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 
– 2012. – № 6. – С. 14 -18. 

• указывают на то, что часть ресурса является переводом 
с другого языка, однако в том случае, если сведения о переводе 
указаны без фамилии автора. При наличии фамилии переводчика 
этот элемент переходит в раздел «сведения об ответственности». 

Пример:
Эмар, Г. Флибустьеры : [пер. с фр.] // Собрание сочинений в 

25 томах / Густав Эмар. – Москва : Терра, 1992. – Т : 4. Чистое 
сердце ; Флибустьеры. – С. 265-538. 

К более запутанным сведениям о заглавии относятся те, кото-
рые раскрывают и поясняют название составной части ресурса. 

Пример:
Фёдоров, В. Два миллиона чудес : к 85-летию Игоря 

Акимушкина / В. Фёдоров // Читайка. – 2014. – № 5. – С. 35-26.

Также в аналитическом описании в сведениях, относящихся 
к заглавию, вы можете дать краткую аннотацию статьи, главы и 
т. д. Такие сведения приводятся в квадратных скобках и часто ис-
пользуются при росписи периодических изданий для картотеки.
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 Пример:
Медведев, И. Вокруг света на золотой лани : [путешествия 

пирата Ф. Дрейка] / И. Медведев // Юный следопыт. – 2009. – 
№3. – С. 46-49.

Сведения об ответственности составной части

Сведения об ответственности содержат информацию о ли-
цах, принимавших участие в написании статьи, главы. Как пра-
вило, это фамилия автора (первые сведения об ответственности), 
фотографа (последующие сведения об ответственности) и т. д. 
Количество лиц, которые согласно ГОСТу Р 7.0.100-2018 должны 
быть указаны после косой черты, соответствует одноуровневому 
описанию.

Также важно помнить, что если в заголовке аналитического 
описания вы вправе привести после фамилии инициалы автора, 
то в сведениях об ответственности данные об авторе (иных ли-
цах)  необходимо указывать так, как написано на первой или по-
следней странице публикации, допустим, в журнале или газете.

Пример:
Рудишина, Т. Кто такой Кухтыль? О сказках Ирины 

Зартайской / Татьяна Рудишина // Библиотека в школе. – 2015. 
– № 3 (март). – С. 33-34.

Однако ГОСТ позволяет нам пойти на некоторые хитрости 
упрощения, абсолютно не нарушив его правил.

Если сведения об ответственности совпадают с заго-
ловком, то в аналитическом описании в составной части 

вы вправе их опустить.

К примеру, если вы описываете очерк Корфа о Николае 
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Сладкове, который помещен в книгу того же Корфа «Детям о пи-
сателях. XX век. От О до Я», то описание может выглядеть сле-
дующим образом:

Корф, О. Николай Иванович Сладков / О. Б. Корф // Корф, О. 
Детям о писателях. XX век. От О до Я / О. Б. Корф. – Москва, 
2007. – С. 30-31.

или
Корф, О. Николай Иванович Сладков // Детям о писателях. 

XX век. От О до Я / О. Б. Корф. – Москва, 2007. – С. 30-31.

Как видно из последнего примера, мы опустили не только 
первые сведения об ответственности составной части, но и за-
головок идентифицирующей области, чтобы 4 раза не повторять 
одну и ту же фамилию. При этом мы обязаны привести первые 
сведения об ответственности идентифицирующей части. Т. е. ука-
зать автора книги, из которой взята статья.

Конечно, если вместе с Корфом над очерком о писателе-на-
туралисте трудился, например, Петров, то описание будет выгля-
деть так:

Корф, О. Николай Иванович Сладков / О. Б. Корф, В. С. 
Петров // Детям о писателях. XX век. От О до Я / О. Б. Корф, В. 
С. Петров. – Москва, 2007. – С. 30-31.

Если очерк для данного издания составлял исключительно 
Петров, то должно быть следующее описание:

Петров, В. Николай Иванович Сладков / В. С. Петров // 
Детям о писателях. XX век. От О до Я / О. Б. Корф, В. С. Петров. 
– Москва, 2007. – С. 30-31.
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Сведения об издании составной части

Сведения об издании приводятся только в том случае, если 
они непосредственно относятся к составной части, а не к доку-
менту в целом.

Пример:
Наш район «Светлоярский» / сост. В. Я. Петров. – [2-е изд., 

испр.]

Элементы специфической области материала или вида 
ресурса

Если вы описываете составную часть картографического, 
нотного или сериального издания, то следующая область, кото-
рую вы обязаны указать – «Специфическая область материала 
или вида ресурса». 

Здесь важно помнить следующее:
Если вы описываете карту, то приводите математические дан-

ные, например, о ее масштабе. Например, . – 1:100 000.
При описании, например, нотной партитуры из сборника в 

данной области указываются сведения о форме изложения нот-
ного текста. В данном примере, . – Партитура. Кстати, данные 
сведения в специфической области материала вы приводите даже 
в том случае, если слово «партитура» (или иная форма нотного 
текста) встречается в заглавии части издания.

Пример:
Саундтрек к кинофильму «Гостья из будущего». – Партитура. 

– Музыка (знаковая) : непосредственная // Саундтреки к кино-
фильмам : в облегченном переложении для фортепиано  / сост. 
А. В. Катанский. – Москва, 2006.  – С. 25-26. 
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Область вида содержания и средства доступа

В аналитической записи замыкающей областью перед сведе-
ниями об идентифицирующем документе (т. е. перед двумя ко-
сыми чертами) будет являться область вида содержания и сред-
ства доступа.

Библиотека может принять методическое решение в ряде слу-
чаев не использовать эту область в библиографическом описании, 
в том числе при описании составной части ресурса. Например, 
в секторе справочно-библиографической работы ВОДБ принято 
решение опустить данную область при описании текстовых мате-
риалов для библиографических списков, для карточных картотек. 
Также мы не указываем эту область при описании электронных 
ресурсов в разделе списка, озаглавленном «Электронные ресур-
сы». То есть тогда, когда библиографический список группирует-
ся по виду документа. 

Ниже мы приведем термины, к которым вы сможете обра-
щаться при выборе вида информации, имеющейся в части ресур-
са.

Условно-обязательный элемент – вид содержания:

Термин В каких случаях применяется?

Текст применяется при описании ресурса, со-
держание которого составляют записанные 
слова, символы и числа.
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Музыка применяется при описании ресурса, со-
держание которого составляют упорядочен-
ные тоны и звуки в определенной после-
довательности, сочетании и длительности 
звучания, обеспечивающие воспроизведение 
композиции. Музыка может быть записан-
ной с помощью знаков (ноты), исполняемой 
либо записанной в аналоговом или цифровом 
форматах в виде вокальных, инструменталь-
ных 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.

Звуки применяется при описании ресурса, со-
держание которого составляют звуки, произ-
водимые животными и птицами, природные 
источники звуков, а также подобные звуки, 
воспроизводимые человеческим голосом или 
цифровыми либо аналоговыми средствами 
аудиозаписи. Например, пение соловья, шум 
дождя, крик обезьян, шумовые эффекты.

Не распространяется на записи музы-
ки и речи.
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Изображение Применяется при описании ресурса, 
содержание которого составляют линии, 
формы, штриховки и т. п. Может быть не-
подвижным (например, фотография, репро-
дукция картины, гравюра, карта и т. д.) или 
подвижными (например, видеозапись)

Движение применяется при описании ресурса, со-
держание которого составляет графическое 
обозначение действия или процесса пере-
мещения человека или предмета. Например, 
запись танца, сценических или хореографи-
ческих действий.

Не распространяется на ресурсы, со-
держащие движущиеся изображения (на-
пример, видеозаписи).

Предмет как правило, не используется в аналити-
ческом описании

Устная речь применяется при описании ресурса, со-
держание которого составляют голоса че-
ловека. Например, аудиокниги, аудиозаписи 
радиопередач, устного рассказа и т. п., запи-
санного в цифровом формате.

Электронная 
программа

-

Электронные 
данные

-

Другой вид 
содержания

используется для ресурсов, содержание 
которых не может быть выражено ни одним 
из вышеперечисленных терминов.
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Факультативным элементом этой области выступает 
характеристика содержания.  Она уточняет природу 
информации, наличие или отсутствие движения, способ 
сенсорного восприятия. Например, описывая ноты из сборника, 
в виде содержания вы укажете «Музыка», а в характеристике 
«знаковая». 

.– Музыка (знаковая)

Средство доступа (условно-обязательный элемент). 
Данный элемент дает характеристику того, каким образом 
информация описываемого ресурса хранится и передается.

Для его обозначения используют определенные маркеры:

аудио доступ к содержанию ресурса воз-
можен с помощью звукопроигрывающих 
устройств.

видео доступ к содержанию ресурса возмо-
жен с помощью видеопроигрывающих 
устройств.

микроскопическое доступ к содержанию ресурса воз-
можен с помощью мироскопа, например 
книжки-малютки.

микроформа доступ к содержанию ресурса воз-
можен с помощью устройств для чтения 
микрофильмов или микрофиш.

непосредственное термин используют для ресурсов, со-
держание которых доступно без специ-
альных устройств непосредственно орга-
нами чувств человека. В аналитике это: 
глава книги, статьи из журналов, газет.
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электронное используют для описания ресурсов, 
содержание которых доступно с помо-
щью компьютера.

проекционное доступ к содержанию ресурса возмо-
жен с помощью проекционного оборудо-
вания (кино-, диапроектора или проекци-
онного аппарата).

стереографическое используют для ресурсов, содержа-
ние которых (парное неподвижное изо-
бражение) доступно с помощью стерео-
скопа или стереографического аппарата 
для получения эффекта трехмерности.

Правила приведения сведений об идентифицирующем 
документе

Перейдем к сведениям об идентифицирующем докумен-
те, иными словами, расскажем о том, где помещена «составная 
часть» документа.

Статья в периодическом издании

Самый простой случай – статья из журнала, газеты. 
Примеры описания:
Медведев, И. Оправдание капитана Кидда / Иван Медведев // 

Юный следопыт. – 2008. – №5. – С. 41-43.

Магнитская, Н. Эти уши нужно видеть! / Н. Магнитская // 
Волгоградская правда. – 2016. – 17 августа. – С. 29.
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Здесь только надо помнить, что ГОСТ Р 7.0.100-2018 пред-
писывает в номерах, томах, выпусках журналов менять римские 
цифры на арабские, но там где мы указываем страницы (в области 
пагинации1) римские цифры оставляют. Например, вместо № IX 
надо указать № 9. Но приводим С. V-XXV, если так написано в 
источнике. 

Описание фрагмента книги, сборника одного или разных 
авторов

Правила при аналитике фрагмента книги, сборника одного 
или разных авторов практически не отличаются от правил описа-
ния статьи из периодического издания.

Основное заглавие

Основное заглавие (или название ресурса) является обяза-
тельным элементом, оно приводится в том виде, в каком пред-
ставлено в предписанном источнике. Заглавие сокращать нельзя. 

Здесь остановим внимание на тех случаях, когда вам нужно 
описать рассказ из сборника, который не имеет общего загла-
вия.

Если это авторский сборник, то вы объединяете заглавия от-
дельных его произведений вместе с относящимися к каждому из 
них сведениями, разделяя их знаком «точка с запятой». 

Пример:
Сальгари, Э. В дебрях Борнео // В дебрях Борнео ; Человек 

огня ; Талисман / Э. Сальгари. – Волгоград, 1994. – С. 102-215.

Если это сборник, у которого авторы произведений разные 
или автор отсутствует, то каждую группу сведений (название про-

1   В издательском деле – порядковая нумерация страниц.
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изведения, сведения о нем, сведения об ответственности) отделя-
ем точкой.

Пример:
Сальгари, Э. Смертельные враги / Э. Сальгари. // Сальгари, Э. 

Смертельные враги : роман / Э. Сальгари. Фергюсон, В. Черные 
: роман / В. Б. М. Фергюсон. – Москва, 1992. – С. 3-198.

или
Сальгари, Э. Смертельные враги // Смертельные враги : ро-

ман / Э. Сальгари. Черные : роман / В. Б. М. Фергюсон. – Москва, 
1992. – С. 3-198.

Сведения, относящиеся к заглавию

Сведения, относящиеся к заглавию – элемент, который в 
данной области мы вправе опустить. Его приводят, когда необ-
ходимо уточнить неясно выраженное заглавие или указать, что 
электронный ресурс размещен на сайте. 

Пример:
Медзмариашвили, П. В книге я следую за автором / Паата 

Медзмариашвили // Картинки и разговоры : сайт про книжку-
картинку

Сведения об ответственности

Как мы уже говорили выше, в этой части описания ГОСТ Р 
7.0.100-2018 обязывает нас приводить первые сведения об от-
ветственности, т.е. автора книги, из которой взята глава, статья, 
отдельное произведение и т. д. 

Обратим еще раз внимание на то, что в записи 
идентифицирующего документа, как правило, заголовок 

не применяется.
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Пример:
Минх, А. Уши // Историко-географический словарь 

Саратовской губернии. Южные уезды Царицынский и 
Камышинский. Современная версия / А. Н. Минх. – Волгоград, 
2010. – С. 371-372.

Напомним, что последующие сведения об ответственности 
(составитель, редактор, художник-иллюстратор и т. д.) в анали-
тическом описании факультативны, и указываются только при 
необходимости. К примеру, если вы хотите подчеркнуть вклад 
лица в создание документа. Так, при описании стихотворения 
«Волга» в книге А. Орловой «Речка, речка, где твой дом?» в 
идентифицирующих сведениях нельзя не указать художника 
Игоря Олейникова, который благодаря своим иллюстрациям стал 
фактически соавтором детской писательницы.

Пример:
Орлова, А. Волга : [стихотворение]  // Речка, речка, где 

твой дом? / Анастасия Орлова ; ил. И. Олейникова. – Санкт-
Петербург, 2014. – С. [8].

Сведения об издании

В отличие от составной части здесь сведения об издании яв-
ляются обязательными, а все остальные элементы области из-
дания можно опустить.

В примерах оба варианта описания верны:
Виряня // Мордовские народные сказки. – Изд. 2-е. – Саранск, 

2006. – С. 49-54.
или

Виряня // Мордовские народные сказки. – Изд. 2-е, доп. и пе-
рераб. – Саранск, 2006. – С. 49-54.
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Область публикации, производства, распространения и т. д.

В аналитике в отличие от одноуровнего описания сведения 
об издателе, распространителе, изготовителе опускают, указывая 
лишь место и год публикации. Иными словами имя издателя 
можно не приводить.

Пример:
Песков, В. Хижина Джека ; Великая гонка // Аляска больше, 

чем вы думаете / В. Песков. – Москва, 1994. – С. 198-204.

Название города в описании следует приводить в форме и па-
деже, которые указаны в предписанном источнике информации (в 
книжном издании место публикации, как правило, указывается в 
нижней части титульной страницы). Если город в именительном 
падеже проблем, как правило, не возникает. Но если данные о ме-
сте публикации в источнике выглядят так «В Санкт-Петербурге» 
или «В Можайске», то в описании вы приводите аналогично.

Тоже самое касается графического представления. Если ме-
сто публикации указано на иностранном языке, прописными бук-
вами, то и в описании вы их указываете также.

Не забываем о правилах приведения нескольких сведений 
о месте публикации. В данном случае существует два варианта 
отражения данного элемента:

1 вариант, когда приводят название города, которое в пред-
писанном источнике выделено полиграфическим способом или 
указанно первым. Также предпочтение может быть отдано ме-
сту издания страны, где находится ваша библиотека (т. е. городу 
России). Опущенные сведения отмечают сокращением [и др.].

Пример: 
Феи мерлиновой скалы : шотландская сказка // Подарки феи 

: сказки из жизни эльфов, троллей и фей. – Москва [и др.], 1993. 
– С. 162-165.
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2 вариант, когда вы приведите названия всех мест публика-
ции, которые отделяете друг от друга знаком «точкой с запятой».

Пример: 
Феи мерлиновой скалы : шотландская сказка // Подарки феи 

: сказки из жизни эльфов, троллей и фей. – Москва ; Санкт-
Петербург, 1993. – С. 162-165.

Поскольку это обязательный элемент, то при отсутствии све-
дений о месте публикации может быть приведено в квадратных 
скобках:

предполагаемое место . – [Москва?]. Например, вы опи-
сываете рассказ из сборника, опубликованного издательством 
«Самокат», а города на титульной странице нет, но вы знаете, что 
это детское издательство расположено в Москве.

название страны . – [Россия] 
сокращение . – [Б. м.].

Если вы описываете статью из периодического издания, то 
место его публикации (Волгоград, Москва и т. д.), как правило, 
опускают.

Пример:
Бычков, А. В флибустьерском море / А. Бычков // Эхо плане-

ты. – 2002. – №9. – С. 34-37.

Дата публикации (т. е. год публикации книги, в котором на-
ходится составная часть) должна быть установлена в обяза-
тельном порядке. 

Если дата публикации неизвестна и вам ее установить не уда-
лось, то следует привести дату, указанную в копирайте (© – знак 
охраны авторского права) с соответствующими пояснениями. 
Например, печ. 2006.

Год издания, даже если сведения о нем отсутствуют в докумен-
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те, должен быть установлен, хотя бы приблизительно. Например, 
[2005?], [между 2010 и 2019]. В крайнем случае, мы приводим 
сокращение [б. г.], хотя ГОСТом Р 7.0.100-2018 такое обозначение 
не предусмотрено.

Особенности описания составной части, помещенной в 
томе (выпуске, части) многотомного издания

Если вы описываете произведение (главу, параграф и т. д.), 
которое помещено в конкретном томе, части, выпуске многотом-
ного издания, то описание будет выглядеть следующим образом.

Тубельская, Г. Лондон Джек // Зарубежные детские писатели 
: биобиблиографический справочник : в 2 частях / Г. Тубельская. – 
Москва, 2005. – Ч. 1. – С. 227-234.

Бывают случаи, когда у тома (выпуска, части) есть более мел-
кие деления. Их вы приводите следующим образом:

Малая, С. Лондон Джек / С. Малая // Писатели нашего дет-
ства. 100 имен : биографический словарь : в 3 частях. – Москва, 
1998. – Ч. 1, вып. 2. – С. 250-262.

Мельникова, Л. А. Ф. М. Достоевский и Г. Белль: проблема лите-
ратурных влияний (на материале романов «Идиот» и «Групповой 
портрет с дамой») / Л. А. Мельникова // Филологические науки. 
Вопросы и теории и практики. – 2014. – № 1, ч.1. – С. 94- 99. – 
(Филологические науки).

Если у тома (выпуска, части, номера) есть свое частное загла-
вие, то описание выглядит так, как показано на следующих при-
мерах.
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Небесное покрывало : [сказка индейцев] // Сказки народов 
мира : в 10 т. – Москва, 1993. – Т. 5 : Сказки народов Америки. 
– С. 117-119.

Свет-Луна // Народные сказки. – Москва, 1992. – Т.2 : 
Волшебные сказки. – С. 35-40. 

Если одна и та же статья одного автора помещена в двух или 
более номерах, то описание будет выглядеть так:

Лазарев, М. Дубы-богатыри, свидетели старины / Михаил 
Лазарев // Отчий край. – 2000. – № 3. – С. 213-215 ; № 5. – С. 
105-107.

Также будет выглядеть описание составной части, помещен-
ной  в двух или более томах:

Сомов, С.  Николай Алексеевич Некрасов (1821 1877) // Детские 
писатели России / С. Сомов. – Москва, 2002. – Т. 1, вып. 2. – С. 
43 -48 ; Т. 2., вып. 3. – С. 10 -15.

Сведения о местоположении составной части

В аналитическом описании вместо всех страниц указываются 
только те, где находится составная часть. Страницы указываются 
арабскими или римскими цифрами в зависимости от того, как они 
представлены в ресурсе: 

. – С. 5-9. 

. – С. XI-XIII. 
После страниц, при необходимости, приводится уточнение: 

С. 10-14 (2-я паг.) или С. 4-7 (Прил.).
Если пагинаций несколько, то их отделяют друг от друга зна-

ком «запятая»:
. – С. 5-9, 15-17. 
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Ненумерованные страницы вы просчитываете сами и записы-
ваете арабскими цифрами в квадратных скобках как показано на 
примере:

Два медведя : ненецкая сказка // Сказки Севера. – Ленинград, 
1981. – С. [32 -33].

Также в случае необходимости после указания страниц мо-
гут быть приведены сведения о физической характеристике со-
ставной части. Например, если вам нужно описать репродукцию 
картины.

Пример:
Куинджи, А. После дождя. 1879 / А. Куинджи // Архип 

Куинджи и его школа. – Ленинград, 1987. – С. 45-46 : цв. ; 45х29 см.

Саврасов, А. Зимняя ночь.1869 / А. Саврасов // Мальцева, Ф. 
Саврасов / Ф. Мальцева. – Ленинград, 1984. – С. 106 : цв. ; 19х22,5 
см.

Примечания

После указания количества страниц можно писать любые 
примечания. Текст этой области ГОСТом Р 7.0.100-2018  не ре-
гламентируется, а потому помещать его в квадратные скобки не 
нужно. Для всех ресурсов, кроме электронных (локального или 
сетевого доступа), примечание –  факультативный элемент. 

Сначала указывают примечания, касающиеся составной части 
ресурса в последовательности областей и элементов описания, к 
которым примечания относятся. Затем приводят примечания об-
щего характера, относящиеся к идентифицирующему ресурсу.

Сведения в примечании могут быть взяты из любого источ-
ника информации или сформулированы на основе анализа доку-
мента.

В примечании вы можете привести сведения о наличии 
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библиографических указателей, списков, сведения о том, что 
данное произведение является началом, продолжением или 
окончанием.

Пример:
. – Указ. имен: с. 214-220.
. – Продолжение. Начало: 2014. № 5
. – Окончание. Начало в № 12.

Особенности аналитического описания

Очень часто возникает вопрос: «Что делать, если в одном 
журнале опубликованы 4 статьи одного автора, и все четыре 
вам необходимо указать, например, в списке библиографиче-
ского пособия?». В этом случае не надо давать четыре описания 
составной части. Допускается объединить заглавия всех статей в 
одном аналитическом описании, разделяя их знаком «точка с за-
пятой».

Пример:
Рудишина, Т. Возвращение в свой дом. Открытие памятной 

доски первому директору РГДБ – Лидии Михайловне Жарковой 
; Читаем по ладони. Как порой почти из нечего рождаются 
проекты ; Дело будет летом. Обязательное планирование и 
необязательное чтение / Татьяна Рудишина // Читаем вместе. 
– 2015. – № 3 (март). – С. 8-9, 12, 14.

Гораздо реже в детской библиотеке требуется описать не-
сколько частей статьи, которые опубликованы в одном жур-
нале под общим заглавием. В этом случае, вы составляете описа-
ние на всю публикацию в целом, а сведения об отдельных частях 
статьи указываете в примечании, соединив словом «Содерж.»

Пример:
Библиографический архив // Мир библиографии. – 2001. – № 
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3. – С. 25-31. – Содерж.: Библиографические списки на Руси / К. 
Смолов. – С. 25-27 ; Из истории российской провинциальной би-
блиографии / А. Громов. – С. 27-31.

Особенности библиографического описания интервью

При описании интервью в заголовке составной части вы ука-
зываете фамилию респондента, т. е. лица, у которого берут интер-
вью. Его же вы приводите в первых сведениях об ответственности 
(после косой черты), а в последующих сведениях об ответствен-
ности указываете фамилию интервьюера, т. е. лица, который про-
вел беседу. 

Пример:
Траугот, А. «Все люди – дети». Художник Александр Траугот 

рассказал о своих книгах, времени и семье Зинаиде Курбатовой / 
Александр Траугот ; беседовала Зинаида Курбатов. 

Правила оформления рецензий

Схема описания рецензии на книгу

Заголовок. Заглавие / Сведение об ответственности. – Вид 
содержания : средства доступа // Основное заглавие иденти-
фицирующего ресурса. – Дата публикации. – № (том, выпуск). 
– Количественная характеристика. – Рец. на кн.: Заголовок.  
Основное заглавие книги : сведения, относящиеся к заглавию 
книги / Сведения об ответственности. Место издания книги : 
Имя  издателя, дата публикации. Количественная характери-
стика.

Пример рецензии с автором и заглавием:
Мяэотс, О. Неудобные книги / О. Мяэотс // Библиотека в 

школе. – 2012. – № 1 (январь). – С. 35-38. – Рец. на кн.: Старк, 
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У. Чудаки и зануды : [повесть] / У. Старк ; пер. со швед. О. 
Мяэотс ; ил. А. Вронской. Москва : Самокат, 2010. 158 с. 

Пример рецензии с автором без заглавия:
Антонова, А. Н. [Рецензия] / А. Н. Антонова // Вопросы лите-

ратуры. – 2014. – № 5. – С. 78-84. – Рец. на кн.: «Несерьезные» 
жанры литературы / под общей редакцией М. В. Сариевой. 
Москва : Glance, 2014. 105 с.

Пример рецензии под заглавием:
Заблуждения и опровержения // Читаем вместе. – 2015. – 

№ 8/9. – С. 27. – Рец. на кн.: Соколов, А. Мифы об эволюции 
человека / А. Соколов. Москва : Альпина нонфикшн, 2015. 390 с.

Пример рецензии без автора, без заглавия:
[Рецензия] // Пульс : новые книги для библиотек. – 2015. – № 

4. – С. 29. – Рец. на кн.: Поздняков, Э. А. Философия культуры / 
Э. А. Поздняков. Москва : Весь Мир, 2015. 608 с.

Как видно из примеров, сведения о рецензированной книге 
(статье) выводятся в области примечания после слов «Рец. на 
кн.:», «Рец. на ст.:»

Здесь обратим внимание на то, что внутри примечаний вы 
указываете те же предписанные знаки пунктуации, которые со-
держат области и элементы фрагмента описания, кроме знака 
«точка и тире», который заменяется «точкой».

Аналитическое описание ресурсов сетевого 
распространения

Практически все материалы, которые мы описываем в сете-
вом пространстве, являются частью более крупного ресурса и 
подлежат аналитическому описанию.
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К составным частям ресурсов сетевого распространения, ко-
торые могут быть описаны специалистами детских библиотек, 
можно отнести:

• статьи из электронных журналов и газет
• фрагменты электронных книг
• публикации, размещенные на сайте, форуме, портале
• официальные документы
• разделы сайтов, порталов
• виртуальные выставки на сайтах
• отдельные документы из информационно-поисковых си-

стем, баз данных (например, из eLIBRARY) и т. д.

Сведения о сайте в структуре аналитического описания

Источником информации о составной части ресурса сетево-
го распространения является веб-страница, на которой помещена 
составная часть, а также ресурс в целом.

Если сведения о сайте в целом отсутствуют на лицевой стра-
нице сайта, то используют другие страницы ресурса (например, 
«О сайте», «О нас», «Контакты» и т.д.). В описании найденные 
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сведения приводят в квадратных скобках.
Если название ресурса не удалось найти, допускается в ос-

новном заглавии сайта (после двойной косой черты) указать адрес 
сайта, сократив его следующим образом:

// https://literratura.org/criticism/912-olga-buhina-kog-
da-ya-snova-stanumalenkim.html?ysclid =l82tnp4kts583021263 

Если вы описываете статью (материал, документ) из журнала, 
а сам журнал расположен на сайте, то сведения о сайте без объ-
яснений опускаются.

Пример:
Траугот, А. «Все люди – дети». Художник Александр Траугот 

рассказал о своих книгах, времени и семье Зинаиде Курбатовой 
/ Александр Траугот ; беседовала Зинаида Курбатова. –  Текст 
: электронный  // Огонек : [журнал]. – 2018. – 5 марта. – 
URL : https://www.kommersant.ru/doc/3557320?ysclid=l82x3co3
ba272311887 (дата обращения: 15.09.2022).

Схемы описания составной части ресурсов сетевого распро-
странения.
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Схема описания статей из журналов

Заголовок. Основное заглавие статьи : сведения, относящие-
ся к заглавию статьи / Сведения об ответственности, относящи-
еся к статье. – Вид содержания : средство доступа // Основное 
заглавие журнала. – Дата выхода. – № (том, часть) журнала. – 
Количественная характеристика. – URL : … (дата обращения: 
число, месяц и год). – Режим доступа.

Вересков. С. Женщины в русской литературе / Сергей 
Вересков. – Текст : электронный // Читаем вместе : навигатор в 
мире книг. – 2022.  – №7 (июль). – С. 46-47. – URL : http://chitaem-
vmeste.ru/wp-content/uploads/issue/2022-7.pdf (дата обращения: 
12.09.2022).

Схема описания статей из газет

Заголовок. Основное заглавие статьи: сведения, относящие-
ся к заглавию статьи / Сведения об ответственности, относящи-
еся к статье. – Вид содержания : средство доступа // Основное 
заглавие газеты. – Дата выхода. – Число+месяц выхода (№). – 
Количественная характеристика. – URL : … (дата обращения: 
число, месяц и год). – Режим доступа.

Данилова, Е. В волгоградской библиотеке оцифровали редкое 
издание о животных 1830 года / Екатерина Данилова. – Текст 
: электронный // Городские вести. – 2022. – 8 сентября. – URL 
: https://gorvesti.ru/culture/v-volgogradskoy-biblioteke-otsifrovali-
redkoe-izdanie-o-zhivotnykh-1830-goda-123999.html (дата обра-
щения: 12.09.2022). 

Схема описания публикации, размещенной на ресурсе сетевого 
распространения (например, сайт)
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Заголовок. Основное заглавие материала : сведения, отно-
сящиеся к заглавию материала / Сведения об ответственности, 
относящиеся к материалу. – Вид содержания : средство доступа 
// Основное заглавие сайта : сведения, относящиеся к заглавию 
сайта. – Дата публикации материала (если есть). – URL : … (дата 
обращения: число, месяц, год). 

Александр Шатохин «Голубая машинка». – Текст : электрон-
ный // Картинки и развороты : сайт про книжку-картинку. – URL 
: http://www.fairyroom.ru/?p=98133 (дата обращения 09.03.2022).

Роганов, А. ММКЯ: международная конференция о силе «ти-
хой книги» / Артем Роганов. – Текст : электронный // Хочу читать : 
[официальный сайт]. – 2019. – 9 сентября. – URL : https://want2read.
ru/vokrug-da-okolo/mmkya-mezhdunarodnaya-konferenciya-o-sile-
tihoy-knigi/ (дата обращения 09.03.2022).

Обращаем ваше внимание на следующие аспекты:

Дату публикации какого-либо документа (материала) на сайте 
часто указывают внизу или вверху текста публикации. При ее от-
сутствии эти сведений в описании не приводятся.

// Хочу читать : [официальный сайт]. – 2019. – 9 сентября.

// Хочу читать : [официальный сайт].

В области примечания обязательным является указание 
электронного адреса составной части ресурса в сети Интернет 
и даты обращения к ресурсу. Электронный адрес ресурса в сети 
Интернет приводят после аббревиатуры URL (Uniform Resource 
Locator).

URL : http://www.fairyroom.ru/?p=98133 (дата обращения 
09.03.2022).
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Режим доступа – условно-обязательный элемент. 
«Свободный» режим доступа, как правило, в описании не приво-
дится. Если режим доступа иной: «платный», «по подписке», из 
электронных информационных систем для зарегистрированных 
пользователей, из локальной сети и т. п., то указание на него при-
водят после даты обращения.

Примеры:

Доступ для зарегистрированных пользователей

Ценностная детерминация инновационного поведения моло-
дежи в контексте культурно-средовых различий / М. С. Яницкий. 
– Текст : электронный // Сибирский психологический жур-
нал. – 2009. – № 34. – С. 26–37. – URL : https://elibrary.ru/item.
asp?id=13024552 (дата обращения: 11.09.2022). – Режим досту-
па: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

Свободный доступ

Тихие книги на громкой ярмарке / текст и подбор ил. Ольги 
Разумихиной. – Текст : электронный // Год литературы : [офи-
циальный сайт]. – 2019. – 29 августа. – URL : https://godliteratury.
ru/articles/2019/08/29/tikhie-knigi-na-gromkoy-yarmarke (дата об-
ращения: 09.03.2022).

Если есть необходимость, то в описании можно указать раз-
дел портала, подраздел сайта.

Вербицкая, Л. Варианты русского литературного произно-
шения : [фрагмент пособия «Давайте говорить правильно»] / Л. 
А. Вербицкая. – Текст : электронный // Грамота.ру : справочно-
информационный портал. – Раздел сайта «Библиотека», под-
раздел «Исследования и монографии». – URL: http://gramota.ru/
biblio/research/variants (дата обращения: 06.09.2022).



35

Библиографическое описание нормативно-правовых 
актов

Согласно ГОСТу Р 7.0.100-2018 при составлении описании 
нормативно-правовых актов (закон, постановление, указ и т. д.), 
их обозначение, дата введения (принятия), сведения о документе, 
вместо которого введен данный нормативно-правовой акт указы-
ваются в сведениях, относящихся к заглавию.

Правила описания официального документа из справочно-
правовой системы сетевого распространения

Пример:
О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей» : Федеральный закон от 04.08.2022 № 361-ФЗ : при-
нят Государственной Думой 15 июля 2022 года. – Текст : элек-
тронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система : 
[официальный сайт] – URL : http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_423647/?ysclid=l831fp94lh432000309 (дата обра-
щения: 15.09.2022). 

Правила описания официального документа из 
справочно-правовой системы локального доступа                                     

(из локальной сети библиотеки)

Пример:
О внесении изменения в статью 11 Федерального закона 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» : Федеральный закон от 04.08.2022 № 361-ФЗ 
: принят Государственной Думой 15 июля 2022 года. – Текст : 
электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая систе-
ма. – Режим доступа : по подписке. 
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О библиотечном деле : Федеральный закон от 29.12.1994 № 
78-ФЗ (ред. от 11.06.2021) : принят Государственной Думой 23 
ноября 1994 года. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : 
справочная правовая система : – Режим доступа : по подписке.
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