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Цель данных  методических  рекомендаций оказание помощи в оформлении  

научной   работы  в  соответствии с требованиями стандартов 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 установлены следующими стандартами: 

 ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления»; 

 ГОСТом 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования 

и правила составления»;  

 ГОСТом Р  7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила»; 

 ГОСТом 7.11-2004 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 

европейских языках в библиографическом описании»; 

 ГОСТом 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления». 

 ГОСТом Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

При написании диссертаций и авторефератов:  

 ГОСТом Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления». 
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Список литературы – необходимый элемент библиографического аппарата 

любого научного исследования: реферата, курсовой и дипломной работы, 

магистерской диссертации, отражающий самостоятельную творческую работу её 

автора и потому позволяющий судить о степени фундаментальности проведённого 

исследования. Список литературы помещается в конце работы, после «Заключения». 

Библиографическое описание – совокупность библиографических сведений 

о документе, его составной части или группе документов, привёденных по 

определенным правилам и необходимых и достаточных для общей характеристики и 

идентификации документа. 

Порядок оформления библиографических описаний документов и 

библиографических списков регламентируется ГОСТом 7.1.-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления».  

Стандарт   не  распространяется  на  библиографические ссылки.  

Объектами   составления  библиографического   описания   являются   все  

виды опубликованных и  неопубликованных  документов  на   любых носителях: 

книгах,  журналах,  газетах, картографических документах,  электронных   ресурсах, 

составных частях документов (статьях,  главах,  разделах,  параграфах  и др.).   

            Области  описания   состоят  из   элементов,  которые   делятся  на   

обязательные (применяются  для любого   описания)  и  факультативные  

(применяются в качестве дополнительной информации  о документе).  

           Обязательные элементы:  

 фамилия автора (если есть); 

 основное заглавие; 

 сведения об ответственности; 

 сведения об издании; 

 место издания; 

 имя издателя (издательство); 

 дата издания; 

 объём (количество страниц); 
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Источником информации для составления библиографического описания 

является документ в целом. 

  Для  разграничения  областей   и  элементов  описания   принята  единая   

система  УРЗ  (условных  разделительных   знаков),  применение  которых   

обязательно.  Использование  УРЗ не связано с нормами языка.  

       В качестве  условных разделительных  знаков используются знаки 

препинания и математические знаки: точка ( . ), точка и тире ( . – ), 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.  

          Каждой  области,  кроме   первой  (заголовка),  предшествует   знак  точка  и 

тире ( . – ). Если  первый  элемент  области  в  описании  отсутствует, точка и  тире 

ставятся   перед последующим элементом,  разделительный  знак  (УРЗ)  которого  в 

этом случае  опускается. 

       Источником  информации  для  составления  библиографического   описания   

является  документ в целом.  При   необходимости   в  описании  могут  быть  

приведены   сведения, заимствованные  из  источников  вне документа.  

       Главным   источником  информации  является   элемент  документа,  

содержащий  основные выходные данные  и  аналогичные   им  сведения: титульный   

лист,  титульный   экран,  этикетка, наклейка  и т.  п.  

          Библиографические  сведения   указывают   в  описании  в  том   виде,  в  

каком   они   даны  в  источнике  информации.  Недостающие   уточняющие  

сведения,  а   также   полностью  отсутствующие  необходимые  данные 

формулируют на  основе  анализа документа.  

       Сведения, сформулированные на основе анализа документа, а также   

заимствованные из источников вне документа во всех областях библиографического   

описания, кроме области примечания,  приводят  в квадратных  скобках. Язык  

библиографического   описания,  как  правило,  соответствует   языку   выходных 

сведений  документа. 
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      При   составлении  библиографического   описания   можно   применять  

сокращение  слов   и  словосочетаний,  но  количество   сокращений  должно быть  

минимальным.   

      Нельзя   сокращать   заглавие,  общее   обозначение  материала,  название  серии.  

В  областях   библиографического   описания  используются   только   самые  

общепринятые сокращения ( по ГОСТу Р 7.0.12-2011и ГОСТу 7.11-2004).   

       Прописные   буквы   применяют   в  соответствии   с   современными  правилами   

грамматики  того   языка,  на   котором   составлено   библиографическое  описание,  

независимо   от   того,  какие буквы   употреблены в источнике информации.   

        С  прописных   букв   начинают  первое   слово каждой  области,  а   также   

первое   слово  следующих   элементов. Все  остальные  элементы  записывают  со  

строчной  буквы.  

          Сохраняют   прописные   и  строчные  буквы   в  официальных   

наименованиях   современных  организаций и других  именах собственных.   

         Числительные в библиографическом описании, как правило, приводят в том 

виде,  как они даны в источнике информации, т. е. римскими или арабскими 

цифрами.  

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.  Круглые и квадратные 

скобки рассматриваются  как  единый  знак: пробел ставится перед открывающейся 

и после закрывающейся  скобки.  

Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление : учеб. для  

бакалавров / И. А. Василенко ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. - 496 с.  

 

Языки и этнокультуры Европы : материалы всерос. науч.-практ. конф. с междунар. 

участием,  15-16 нояб. 2012 г. / Глазовский гос. пед. ин-т им. В. Г. Короленко / отв. ред. Е. Э. 

Калинина. – Глазов : ГГПИ, 2013. - 316 с. 
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Рекомендуются следующие варианты заглавия списка:* 

 Список литературы; 

 Список использованной литературы; 

 Список использованных источников и литературы. 

        *Например, если в список включаются все документы, изученные 

исследователем по теме независимо от того, использовались они в работе или нет, 

это «Список литературы». Если включается только то, на что в тексте есть ссылки, 

это «Список использованной литературы». Наконец, если кроме литературы 

использовались еще и источники, это «Список использованных источников и 

литературы». 

Способы группировки литературы в списках 

Алфавитный Наиболее часто используется алфавитный принцип расположения 

источников, при котором записи размещаются по алфавиту фамилий 

авторов (фамилии соавторов во внимание не принимаются) или заглавий 

документов. Работы авторов-однофамильцев ставятся в алфавите их 

инициалов, работы одного автора – в алфавите заглавий книг и статей. 

Если в список входит литература на разных языках, то книги и 

статьи располагаются последовательно: на русском языке, на языках с 

кириллическим алфавитом; на языках с латинским алфавитом; на языках 

с оригинальной графикой. 

Кроме того, обязательно делить источники на опубликованные и 

неопубликованные. К последним относятся архивные материалы, отчеты 

о НИОКР, диссертации, авторефераты диссертаций, депонированные 

рукописи. 

Систематический При систематическом расположении литературы книги и статьи 

подбираются по отраслям знаний, вопросам и темам в их логическом 

соподчинении. Вначале указывается литература общего характера, затем 

следует материал по отдельным проблемам. Внутри рубрик соблюдают 

алфавитный порядок записей. 

Хронологический Возможны два способа группировки литературы: или в 

хронологическом порядке издания книг и статей, когда надо показать 

историю развития вопроса; или в хронологии событий (в исторических 

работах). Внутри одного года расположение алфавитное. 

Хронологический порядок наиболее желателен в диссертациях, т.к. дает 

возможность проследить историю изучения предмета диссертации. 

Хронологическое расположение сведений о документах 

применяется в основном в исследованиях исторического плана, 

посвящённых развитию науки, деятельности определённого лица. 

Сведения располагаются по годам публикаций, а в пределах года  по 

алфавиту фамилий авторов и названий книг. 

Хронологическая последовательность дает представление о том, 

как развивалось исследование той или иной части отрасли науки, 

отдельного вопроса и т. д. 
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По видам 

источников и др. 

Например, в первом разделе указываются документы 

законодательного и директивного характера, во втором – 

неопубликованные и непубликуемые источники, в третьем разделе 

подбираются исследования, общие работы, специальная литература. 

Можно сначала указать монографии и труды; затем книги и учебники; 

затем статьи из журналов и сборников и, наконец, специальные виды 

литературы (стандарты, прейскуранты, каталоги и т.д.). 

 

         Независимо от выбранного способа группировки в начало списка, как правило, 

помещают официальные документы  (законы, постановления, указы и т. 

д.), которые  располагаются согласно их юридической силе. Расположение внутри 

равных по юридической силе документов – по дате принятия, в 

обратной хронологии. 

Основные принципы построения списка:  

– единообразное построение записей во всем списке (шрифт, выделение другим 

шрифтом одних и тех же элементов); 

– единообразные сокращения и аббревиатуры; 

– единообразное библиографическое описание: в нем используется один и тот же 

набор основных и факультативных элементов; 

–  все записи в списке должны быть пронумерованы. 

 

Элементы и знаки описания документа 

 

Заголовок. Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / 

сведения об ответственности (инициалы и фамилии первого, второго, третьего 

автора, редактора, составителя, переводчика; название коллективного автора: 

учреждения, партии, общественной организации, органа власти). - Сведения об 

издании, дополнительные сведения об издании. – Место издания: Имя 

издателя, дата издания. – Объем: иллюстрации + сопроводительный материал. – 

(Основное заглавие серии). – Примечания. 

В данных схемах обязательные элементы выделены жирным шрифтом, 

обычным шрифтом набраны факультативные. 
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ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ КНИГИ 

 

Описание книги с одним автором 

Симонов, В. П. Педагогический менеджмент : ноу-хау в образовании : учебное 

пособие / В. П. Симонов. – Москва : Высшее образование, 2006. - 357 с. 

Трофимова, Т. И. Физика в таблицах и формулах : учебное пособие для вузов / 

Т. И. Трофимова. - 3-е изд., испр. – Москва : Академия, 2008. – 448 с. 

Описание книги двух авторов 

Вайндорф-Сысоева, М. Е. Педагогика : пособие для сдачи экзамена / М. Е. 

Вайндорф-Сысоева, Л. П. Крившенко. - 2-е изд., доп. – Москва : Юрайт, 2005. - 239 

с. 

Короновский, Н. В. Геология : учебное пособие для вузов / Н. В. Короновский, 

Н. А. Ясаманов. - 5-е изд., стер. – Москва : Академия, 2008. – 448 с. 

Описание книги трех авторов 

Граудина, Л. К. Грамматическая правильность русской речи / Л. К. Граудина, 

В. Л. Ицкович, Л. П. Катлинская ; под. ред. Н. И. Тихонова. - 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Наука, 2004. - 557 с. 

Колчина, Н. В. Финансовый менеджмент : учебное пособие для вузов / Н. В. 

Колчина, О. В. Португалова, Е. Ю. Макеева. – Москва : ЮНИТИ, 2008.- 464 с. 

Белова, Т. И. Дифференцированные уравнения : компьютерный курс : учебное 

пособие для вузов / Т. И. Белова, А. А. Грешилов, И. В. Дубограй. – Москва : Логос, 

2007. - 184 с. 

Описание книг четырех и более авторов 

Внешний вектор энергетической безопасности России / Г. А. Телегина [и др.]. 

– Москва : Энергоатомиздат, 2006. - 350 с. 

Математические методы исследования : учебное пособие / Ю. М. Ермолаев [и 

др.] ; под общ. ред. Ю. М. Ермолаева. – Москва : Наука, 2007. – 231 с. 

История России : учебное пособие / В. Н. Быков [и др.] ; отв. ред. В. Н. Сухов ; 

М-во образования РФ, С.-Петерб. гос. лесотехн. академия. - 2-е изд., перераб. и доп. 

– Санкт-Петербург : СПбЛТА, 2001. - 231 с. 
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Сборник произведений 

Я, ты, мы в зеркале познания : сб. методик / сост. С. Ф. Спичак. – Москва : 

МОДЭК, 2002. - 96 с. 

Законодательные материалы 

Под заголовком 

Российская Федерация. Законы. Об образовании : закон РФ / Российская 

Федерация. Законы. - 2-е изд. – Москва : Инфра-М, 2000. – 52 с. 

Российская Федерация. Указы Президента РФ. О награждении 

государственными наградами Российской Федерации : указ Президента РФ, 28 нояб. 

2003., №1408 // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 48. - Ст. 4668. 

Российская Федерация. Конституция. (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39 с. 

Под заглавием 

Конституция Российской Федерации : официальный  текст. – Москва : Дашков 

и К, 2005. – 40 с. 

     Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : по 

сост. на 20.03.2008 г. – Москва : Проспект, 2008. – 336 с. 

Хрестоматия 

Традиционная педагогика : хрестоматия для студентов ист. ф-та / авт.-сост. и 

отв. ред. В. А. Зверев. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2005. - 118 с. 

Многотомные издания 

Документ в целом 

Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред.  А. М. Прохоров. – Москва: 

Советская энциклопедия, 1970–1981. – 30 т. 

Коммерческое право : учебное пособие для студентов вузов : в 2 ч. / А. Ю. 

Бушев [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2002. - 2 ч.  

Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие для втузов: в 5 кн. / И. 

В. Савельев. – Москва : Астрель : АСТ, 2001-2002. - Кн. 1-5. 
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Отдельный том многотомного издания 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача : в 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / В. 

Д. Казьмин. – Москва : Астрель, 2002. - 503 с. 

 

Неопубликованные документы 

Диссертация 

Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях 

неопределенности : дис. … канд. экон. наук: 08.00.13 : защищена 12.02.02: утв. 

24.06.02 / И. В. Вишняков. – Москва, 2002. – 234 с.  

Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв. : 

дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 / И. В. Белозеров. 

– Москва, 2002. - 215 с.  

Авторефераты 

Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях 

неопределенности : автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.13 : защищена 12.02.02: 

утв. 24.06.02 / И. В. Вишняков. – Москва, 2002. – 15 с.  

Сафонова, Т. В. Концептуальная модель реализации национально-

регионального компонента в образовании [Текст] : автореф. дис. … д-ра  пед. наук: 

13.00.01 / Т. В. Сафонова ; Глазовский гос. пед. ин-т им. В. Г. Короленко. - Ижевск, 

2006. - 43 с. 

 

Стандарты 

  Библиографическая запись. Библиографическое описание: ГОСТ 7.1-2003 : 

общ. требования и правила сост. изд. офиц. – Москва : Издательство стандартов, 

2004. – 47 с. 

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ. 2002-01-

01. – Москва : Издательство стандартов, 2001. – 27 с.  

ГОСТ 7.53-2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг. – 

Взамен ГОСТ 7.53-86; введ. 2002-07.01. – Минск : Межгосударственный совет по 
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стандартизации, метрологии и сертификации ; Москва : Издательство стандартов, 

сор. 2002. – 3 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу). 

 

Описание книги на иностранном языке 

Graham, Robert J. Creating an environment for succesful project / Robert J. 

Graham, Randal England. - San –Francisco : Jossey-Bass, 1997. - 253 p. 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ СОСТАВНЫХ 

ЧАСТЕЙ ДОКУМЕНТОВ 

(АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ) 

 

Аналитическое библиографическое описание используется для описания 

части документа, для идентификации и поиска которой необходимы сведения о 

документе, в котором она помещена. 

 

Объектами аналитического описания чаще всего становятся статьи из 

журналов и сборников, но могут описываться также статьи из газет, главы из книг, 

самостоятельные литературные произведения, входящие в сборник и т. д.  

Основным источником информации о составной части документа, на которую 

составляется библиографическое описание, как правило, является первая страница 

этой составной части (например, первая страница журнальной статьи), где обычно 

помещены основные сведения (заглавие, авторы, организации, принимавшие 

участие в создании документа и др.). Для уточнения могут быть использованы 

другие части идентифицирующего документа, в котором находится интересующая 

нас часть (чаще всего это содержание или оглавление). 

В  аналитическом   библиографическом   описании  документа  точку  и  тире   

между  объектами  библиографического  описания  можно  заменять  точкой. 
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Элементы и знаки описания статьи 

Заголовок. Заглавие статьи / сведения об ответственности // Заглавие 

источника : сведения, относящиеся к заглавию источника. - Сведения об 

издании источника. - Место издания, дата издания источника. – Номер 

(выпуск) издания. – Местоположение статьи (страницы работы от и до). 

 

Статья из газеты 

Трубилина, М. Московские легенды : привидения и призраки стали 

элементами турбизнеса / М. Трубилина  //  Российская газета. - 2004. - 26 янв. – С. 5-

6. 

Статья из журнала 

Шарапов, М. Г. Оптимизация газовой защиты при плазменной сварке / М. Г. 

Шарапов // Сварочное производство. - 2003. - № 6. - С. 3-6.  

Кувшинов, Е. В. Квантовое рождение вращающейся Вселенной / Е. В. 

Кувшинов, В. Ф. Панов // Известия вузов. Физика. - 2003. - № 10. - С. 40-47. - 

(Физика элементарных частиц и теория поля). 

Статья из сборника 

Есипова, В. А. Музей книги и преподавание истории книги в Томском 

государственном университете / В. А. Есипова // Музейные фонды в экспозиции в 

научно-образовательном процессе : материалы Всерос. науч. конф., Томск, 18-20 

марта 2005 г. – Томск : Изд-во Томского университета, 2005. - С. 184-188. 

Раздел из книги 

Столяров, Ю. Н. Онтологическая сущность информации // Сущность 

информации / Ю. Н. Столяров. – Москва : Наука, 2000. - Гл. 2. - С. 43-57. 

Крылова, Г. Д. Стандартизация систем управления качеством / Г. Д. Крылова 

// Основы стандартизации, сертификации, метрологии: учеб. пособие для вузов / Г. 

Д. Крылова. –2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 2001. – Гл. 6. – С. 131-155. 
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Рецензия 

Кушнер, А. Музыка во льду / А. Кушнер // Новый мир. – 1989. - № 10. - С. 264-

269. – Рец. на кн. : Стихи и проза / М. Кузьмин. – Москва : Современник, 1989. – 430 

с. 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

РЕСУРСА 

 

Элементы и знаки описания электронного ресурса 

Локального доступа 

Заголовок (имя автора). Основное заглавие [Общее обозначение 

материала]: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности 

(авторы). - Сведения об издании. - Вид ресурса ("Электрон. дан." и/или "Электрон. 

прогр") (объем ресурса). — Место издания: Издательство, дата издания. — 

Специфическое обозначение материала и количество физических единиц. — 

(Серия). – Примечания о систем. требованиях. – Примечания об источнике заглавия. 

 

Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля 

[Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880 – 1882 гг. – Москва : ACT [и 

др.], 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Большие и малые библиотеки России [Электронный ресурс] : справочник / 

Рос. библ. ассоц. – Москва : Либерея, 2001. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. – Москва : Большая Российская энциклопедия [и др.], 1996. - 

 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

 

Удаленного доступа 

Заголовок (имя автора). Заглавие [Общее обозначение материала] : 

сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. — 

Обозначение вида ресурса ("Электрон. текстовые дан."). — Место издания : Имя 
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издателя, Дата издания. — Примечания о режиме доступа (URL)  (дата 

обращения к документу). 

 

Образование [Электронный ресурс] : исследовано в мире : международный 

научно-педагогический интернет-журнал. – Москва,  2000-2001. - URL: httр (дата 

обращения: 12.04.2017) 

Топтыгин, И. Н. Математическое введение в курс общей физики 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов / И. Н. Топтыгин ; СПбГТУ. 

– Санкт-Петербург, 2000. - URL: http://www.rsl.ru (дата обращения: 12.04.2017) 

Вашкелис, В. В. Автоматизация процессов высокоразрешающего 

пофрагментного ввода изображений [Электронный ресурс] : автореф.  дис. … канд. 

техн. наук : 05.13.06 / В. В. Вашкелис ; СПбГТУ. – Санкт-Петербург, 2001. - 

URL: http://www.rsl.ru (дата обращения: 9.05.2017) 

 

Аналитическое описание 

Заголовок (имя автора). Заглавие [Общее обозначение материала]: 

сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности // Основное 

заглавие источника (web-сайт, периодическое издание)  : сведения, относящиеся 

к заглавию источника / сведения об ответственности источника. – Дата 

публикации в сети. – Примечания о режиме доступа (URL)  (дата обращения к 

документу). 

Локального доступа 

О прокуратуре [Электронный ресурс] : закон Российской Федерации от 17 янв. 

1992 г. : (с изм. и доп. от 10 февр., 19 нояб. 1999 г.; 2 янв., 27 дек. 2000 г.) // 

Энциклопедия российского законодательства : весна 2002 : спецвып. справ. 

правовой системы «Гарант» : регион. вып. – Москва, 2002. – 1 CD-ROM. 

О награждении государственными наградами Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : указ Президента Российской Федерации от 15 апр. 2002 г. 

№ 390 // Гарант : справочно- правовая система. – Москва, 2002. – Доступ из 

локальной сети Науч. б-ки МГОУ.  
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Удаленного доступа 

Петрова, Л. Е. «Новые бедные» ученые [Электронный ресурс] : жизненные 

стратегии в условиях кризиса  / Л. Е. Петрова  // Экономическая социология. - 2001. 

- Т. 2, N 1. - С. 26-43. - URL: http://www.ecsoc.msses.ru/pdf/ecsoc003.pdf (дата 

обращения: 11.12.2017)     

Мурзак, И. И. Динамика сюжетов в русской литературе XIX века 

[Электронный ресурс]  / И. И. Мурзак, А. Л. Ястребов // Грамота Ру. Русский язык : 

справочно-информационный портал / Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям. – Электрон. дан.  Москва, 2007. – URL: 

http://www.dinamika.sod.htm (дата обращения: 10.10.2017) 

Экономический рост [Электронный ресурс] // Новая Россия : [библиогр. указ.] 

/ сост. Б. Берхина, О. Коковкина, С. Канн ; отд-ние ГПНТБ СО РАН.   

Новосибирск, [2003– ]. – URL: http://www.biblio/newrus/egrowth.ssi  (дата обращения: 

5.10.2017) 

 

Статья из электронного журнала, имеющего печатный аналог. В данном 

случае, собственно, не требуется описания электронного аналога - достаточно 

ограничиться приведением сведений о печатном аналоге. Когда такое описание по 

каким-то причинам необходимо, следует дополнить стандартное библиографическое 

описание указанием URL электронной версии и датой просмотра источника. 

История книги [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / ред. А. А. Говоров, Т. 

Г. Куприянова ; Московский гос. ун-т печати, Лаборатория компьютеризации 

ФИДиКТ. – Москва  : Мир книги, 1998. – 348 с.  URL : http://www.e-books/HB/, 

свободный (дата обращения: 20.10.2017)  

Шпачева, Т. В. Обобщение судебной практики по применению исковой 

давности [Электронный ресурс] // Арбитражные споры. – 2007. – № 2. – Электрон. 

версия печат. публ. – Доступ из справ. правовой системы «Консультант Плюс». 
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Примеры объединенной библиографической записи 

Захариева, И. Социологическая картина мира в романе Василия Гроссмана 

«Жизнь и судьба» [Электронный ресурс]  // Аспекты формирования канона в 

русской литературе XX века / И. Захариева. – София, 2008. – С. 165-171; То же.  – 

URL: http://www.russian.slavica.org/userimages/Zaha_grossman_10.pdf (дата 

обращения: 11.08.2017) 

Чупашева, О. М. Грамматика русского деепричастия [Электронный ресурс] : 

монография / О. М. Чупашева ; Мурманский гос. пед. ун-т.  - Мурманск : МГПУ, 

2008.  197 с.; То же.  URL:  https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5091/read.php (дата 

обращения: 10.05.2017)  

Павлова, Н. П. Библиотеки мира  своими глазами [Электронный ресурс]  // 

Научные и технические библиотеки. - 2008. - № 9. - С. 102-109. – Из содерж. :  

Национальная библиотека Франции ; То же.  – URL : 

http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2008&num=9&art=13 

(дата обращения: 11.12.2017)  

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о 

режиме доступа, в котором допускается вместо аббревиатуры «URL»  (Uniform 

Resource Locator – унифицированный указатель ресурса) использовать для 

обозначения электронного адреса слова «Режим доступа». 

 

Консультацию по составлению библиографического описания можно получить в 

отделе справочно-библиографической и информационной работы библиотеки.  

Тел.: 1-60 

 


