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Государственное бюджетное учреждение культуры
«Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского»

                БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА
                    (по ГОСТам 7.80-2000, 7.1-2003 и 7.82-2001)
Формирование библиографических записей регламентируется межгосударственными стандартами системы СИБИД, прежде всего, ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и ГОСТом 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления». Библиографическое описание электронных ресурсов осуществляется по ГОСТу 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления». Сокращения слов и словосочетаний в библиографической записи применяют согласно ГОСТу Р 7.012-2011 ««Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке» и ГОСТу 7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках».
Рассмотрим общие требования к библиографическому описанию. 
Библиографическое описание – совокупность библиографических сведений о документе, приведенных по определенным правилам, устанавливающим наполнение и порядок следования областей и элементов и предназначенных для идентификации и общей характеристики документа.
 Область библиографического описания – крупная единица описания, содержащая один или несколько элементов библиографического описания. Вот основные области описания: 
– область заглавия и сведений об ответственности
– область издания
– область выходных данных
– область физической характеристики
– область серии 
– область примечания.
Элемент библиографического описания – минимальная структура описания. К элементам библиографического описания относятся заглавие, общее обозначение материала, сведения, относящиеся к заглавию, сведения об ответственности, сведения об издании, место издания, издательство, год издания и т. д.
Для разграничения областей и элементов записи используется предписанная пунктуация: точка, запятая, точка и тире, косая черта, точка с запятой, квадратные скобки, круглые скобки, две косые черты. Употребление предписанной пунктуации не связано с нормами языка. До и после предписанного знака применяют пробелы в один печатный знак. Исключение составляют точка и запятая – пробелы оставляют только после них. Знак точка и тире приводят следующим образом: точка, пробел, тире, пробел. Круглые и квадратные скобки рассматривают как единый знак, предшествующий пробел находится перед первой (открывающейся) скобкой, а последующий пробел – после второй (закрывающейся) скобки.
В конце библиографической записи ставится точка. Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак «точка и тире», который ставится перед первым используемым элементом области. 
Каждый элемент приводят с предшествующим знаком предписанной пунктуации. При повторении элемента повторяют и предшествующий ему знак предписанной пунктуации, за исключением знака «косая черта» перед сведениями об ответственности.
Из-за возможностей компьютерной памяти уменьшен объем сокращений, что нашло отражение в ГОСТе Р 7.012-2011 ««Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке». Согласно ГОСТу 7.1-2003 не допускается сокращать любые заглавия в любой области (за исключением заглавия источника в аналитическом описании, а также случаев, когда сокращение имеется в самом источнике информации) и общее обозначение материала. Не следует сокращать слова в тех случаях, когда это может исказить или сделать неясным смысл текста описания, затруднить его понимание. В исключительных случаях, например, при записи очень длинного заглавия или длинных сведений, относящихся к заглавию, допускается пропуск отдельных слов, фраз, обозначаемый многоточием.
С прописной буквы начинается только первое слово области, а в элементах строчные и прописные буквы применяются в соответствии с нормами языка. С прописной буквы начинают также первое слово следующих элементов: общее обозначение материала, первые слова любых заглавий, цитат. Внутри области с прописных букв начинаются только имена собственные. Все остальные элементы начинаются со строчной буквы. Прежде всего, это касается сведений, относящихся к заглавию, и сведений об ответственности, которые в прежнем ГОСТе писались с прописной буквы.
Числительные в библиографическом описании, как правило, приводят в том виде, как они даны в источнике информации, т.е. римскими или арабскими цифрами, либо в словесной форме, с учетом следующих положений.
Римские цифры и числительные в словесной форме заменяют арабскими цифрами при обозначении классов или курсов учебных заведений, порядковых номеров издания, года или дат выхода, сведений в области количественной характеристики, номеров многотомного документа и т.д.
Количественные числительные обозначают арабскими цифрами без наращения окончания: в 2 т. Порядковые числительные приводят, как правило, с наращением окончаний по правилам грамматики языка: для 5-го кл.; 3-е изд. Без наращения окончания приводят порядковые номера томов, глав, страниц, классов, курсов, если родовое слово (том, глава и т.п.) предшествует порядковому номеру: Т. 3.
Рассмотрим правила составления одноуровневого (т. е. однотомного) библиографического описания.
Согласно ГОСТу 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок», заголовок может содержать имя лица, наименование организации, унифицированное заглавие произведения, обозначение документа, географическое название, иные сведения.
Если заголовок содержит имя лица, приводят имя одного автора. При наличии двух или трех авторов указывают только имя первого автора (имена всех авторов приводят в библиографическом описании в сведениях об ответственности). Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют, запись составляют под заглавием.
Фамилия приводится в начале заголовка и, как правило, отделяется от имени, имени и отчества, инициалов запятой: 
Семенов, А. И.
Запятую допускается не приводить.
Если заголовок содержит наименование организации, в заголовке могут быть приведены наименования постоянных и  временных организаций: высших и местных органов  государственной власти, общественных организаций, политических,  религиозных организаций, учреждений, международных  организаций и др.
В заголовке приводят наименование одной организации (первой).
В конце заголовка ставят точку:
Российская книжная палата.
При составлении заголовка применяют сокращение отдельных слов и словосочетаний в соответствии с ГОСТ 7.0.12-2011. В качестве идентифицирующих признаков в заголовке применяют номера (без наращения окончаний), даты, географические названия, имена глав государств или субъектов государства.
Идентифицирующие признаки приводят в круглых скобках и отделяют друг от друга точкой с запятой:
Выставка произведений молодых художников,
посвященная 850-летию Москвы (1977 ; Москва).

Российская Федерация. Гос. Дума (1994–1996).

Российская Федерация. Президент (2012–    ; В. В. Путин).

Единая Россия. Съезд (2 ; 2003 ; Москва).

Заголовок может содержать наименование организации и её структурного подразделения. Эти две части заголовка разделяют точкой: 

Российская Федерация. М-во внутр. дел. Науч.-исслед. ин-т.

Область заглавия и сведений об ответственности.
Область содержит основное заглавие объекта описания, также иные заглавия (альтернативное, параллельное, другое), прочие сведения, относящиеся к заглавию и сведения о лицах и (или) организациях, ответственных за создание документа
Основное заглавие приводят в том виде, в каком оно дано в источнике, в той же последовательности и с теми же знаками. Если основное заглавие состоит из нескольких предложений, между которыми в источнике информации отсутствуют знаки препинания, в описании эти предложения отделяют друг от друга точкой:
География мира. Материки. Страны. Народы. 
Указанные в предписанном источнике информации хронологические и географические данные, связанные по смыслу с основным заглавием, приводят в описании после основного заглавия и отделяют от него запятой, если в источнике перед ними нет других знаков:
Материалы Съезда учителей России, Москва, 2000
Если в источнике есть знаки, приводят их:
Математики и астрономы средневековья и их труды (VIII–ХVII вв.).
Далее следует такой элемент описания, как
Общее обозначение материала 
Определяет класс материала, к которому принадлежит объект описания: видеозапись, звукозапись, изоматериал, карты, кинофильм, ноты, текст, электронный ресурс. Приводится после основного заглавия в квадратных скобках, с прописной буквы. 
[Электронный ресурс]
Это факультативный (не обязательный) элемент, поэтому его можно не применять или приводить только для тех видов материалов, которые встречаются редко.
Сведения, относящиеся к заглавию.
Содержат информацию, раскрывающую и поясняющую основное заглавие, в т.ч. другое заглавие, сведения о виде, жанре, указание о том, что документ является переводом с другого языка, если не указана фамилия переводчика и т.п. Эти сведения приводят в форме и последовательности, данной в источнике информации. Этим сведениям предшествует знак двоеточие, как первым, так и последующим.
Да будет свет! : 2000-летию христианства посвящается : альбом репрод.
Сведения, относящиеся к заглавию, пишутся со строчной буквы. Если в сведениях, относящихся к заглавию, помещено другое заглавие, его приводят всегда с прописной буквы и слова в нем не сокращают. Не сокращают также одно слово, составляющее сведения, относящееся к заглавию.
Времена года [Ноты] : Четыре настроения 
И дольше века длится день : Буранный полустанок
Лаос : справочник
Сведения, сформулированные библиографом или библиотекарем, заключают в квадратные скобки.
Однородные сведения разделяются не точкой, а запятой, если в источнике отсутствуют иные знаки. Это нововведение сводит к минимуму случаи, когда после первых относящихся к заглавию сведений, начинающихся со строчной буквы, идут вторые сведения, которые после точки, поставленной вместо отсутствующего знака, должны были бы писаться с прописной буквы.
Танки мира: описания, характеристики, схемы
Сведения об ответственности могут состоять из имен лиц и (или) наименований организаций вместе со словами, уточняющими категорию их участия в создании произведения с применением сокращений (ред., сост., худож. и т.д.).
Первым сведениям об ответственности предшествует знак косая черта; последующие группы сведений отделяют друг от друга точкой с запятой. Однородные сведения внутри группы отделяют запятыми:
/ вступ. ст. П. Мариковского ; авт. текста В. Жиряков ; сост. В. Жиряков, Л. Лыскина 
Количество приводимых сведений об ответственности определяет библиографирующее учреждение. Если в источнике информации содержатся данные об одном, двух или трех лицах и (или) организациях, выполняющих одну и ту же функцию или имеющих одну и ту же степень ответственности, то данные о них обязательно приводят в сведениях об ответственности, независимо от того, приводились они в заголовке записи или нет.
/ И. С. Тургенев
/ А. В. Федоров, Е. Ю. Беляев
/ А. А. Хромов, М. С. Архангельский, А. В. Иванов
При наличии информации о четырех и более лицах или организациях могут быть приведены сведения обо всех. При необходимости сократить их количество ограничиваются указанием первого из каждой группы с добавлением в квадратных скобках слов [и др.]. 
Сведения об ответственности, включающие наименование возглавляющей организации и её подразделения или подчиненной ей организации, записывают в том виде и порядке, как они приведены в источнике, и отделяют друг от друга запятой:
/ Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние.
Область издания
Сведения об издании приводят в последовательности, данной в источнике информации с добавлением к порядковому номеру окончания:
2-е изд.
Изд. 7-е
Если в источнике информации имеются отдельно сформулированные дополнительные сведения об особенностях данного переиздания, перепечатки и т.п., то они могут быть приведены после предыдущих сведений области издания и отделены от них запятой.
Изд. 6-е, испр. и доп.
Область выходных данных содержит сведения о месте и времени публикации, а также сведения об ее издателе, изготовителе. Название места издания не сокращается. Название места издания приводят в форме и падеже, указанных в предписанном источнике информации. 
Благовещенск
В Туле
Если в источнике указывается несколько мест издания, приводят название, выделенное полиграфическим способом или указанное первым в источнике с добавлением [и др.] в квадратных скобках. Могут быть приведены названия второго и последующих мест издания, отделяемые друг от друга точкой с запятой:
Москва ; Санкт-Петербург
Москва ; Киев ; Париж
Имя (наименование) издателя (издательства) приводят после сведений о месте издания и отделяют двоеточием. Сведения приводят в том виде, как они указаны в источнике, сохраняя фразы или слова, указывающие функции, выполняемые лицом или организацией (кроме издательской – слова «издательство», «издательский дом», «издательская группа» и т.п. опускаются при наличии характерного наименования). Сведения о форме собственности издателя (АО, ООО и т.д.), как правило, опускают:
Издательство «Наука»                                                                   Наука
Издательский дом «Новый учебник"                            Новый учебник
Издательство Уральского университета                Изд-во Урал. ун-та
ООО Издательский дом «Гелиос»                                               Гелиос
Наименование издательского филиала приводят после имени (наименования) издателя и отделяют запятой:
Хабаровск : Кн. изд-во, Амур. отд-ние
При наличии двух и более издательств в описании приводят наименование, выделенное полиграфическим способом или указанное первым. Сведения об остальных могут быть опущены с приведением сокращения [и др.]. Могут быть приведены наименования второго и последующих издателей, каждому предшествует двоеточие:
Москва : Фонд им. И. Д. Сытина : Зарницы
При наличии нескольких групп сведений, включающих место издания и относящееся к нему наименование издательства, их указывают последовательно и отделяют друг от друга точкой с запятой (;)
Москва : Художник и книга ; Вашингтон : Нац. галерея искусств
При отсутствии в источнике информации наименования издателя приводят в квадратных скобках сокращение [б. и.].
Дата издания
Приводится после наименования издательства, ей предшествует знак «запятая». Если наименование издательства отсутствует, год издания приводят после места издания с предшествующей запятой.
Нововведение – обозначение [б. г.] – без года не приводят, а указывают предполагаемую дату издания с соответствующими пояснениями, если это необходимо:
[1942?]
[1898 или 1899]     
[между 1908 и 1913]
Если невозможно установить год издания, приводят год составления библиографической записи (но это в большей мере касается новых книг).
Область физической характеристики содержит указание объема документа, его иллюстраций и сопроводительного материала, являющегося частью объекта описания. Количество страниц в источнике указывают теми цифрами (римскими или арабскими), которые использованы в объекте описания. В качестве других физических характеристик объекта описания могут быть приведены сведения об иллюстрациях, о материале, из которого изготовлен объект описания и т.д. Этим сведениям предшествует знак двоеточие.
. – 132 с. : цв. ил.
В область физической характеристики включаются также сведения о сопроводительном материале, предваряемые знаком плюс (+).
. – 350 с. + 1 электрон. опт. диск
Область серии включает заглавие серии, сведения относящиеся к заглавию серии, сведения об ответственности, относящиеся к серии, а также номер, под которым объект значится в данной серии. Область серии приводится в круглых скобках.
Сокращения в заглавии серии не применяются. Сведения, относящиеся к заглавию серии, приводят через двоеточие со строчной буквы, применяя сокращения. Номер выпуска серии записывают арабскими цифрами, ему предшествует точка с запятой (;):
. – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким ; вып. 2).
Если объект описания входит в две разные серии, область серии повторяют. Сведения о каждой серии заключают в отдельные круглые скобки и разделяют пробелами:
. – (Библиотека «Первого сентября») (Серия «Я иду на урок»)

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ

Книга одного автора:
Липс, Ю.
Происхождение вещей : из истории культуры человечества / Ю. Липс ; [пер. с нем. В. М. Бахта]. – Смоленск : Русич, 2001. – 505, [2] с. : ил. – (Популярная историческая библиотека).

Книга двух авторов:
Алексеев, В. П.
История первобытного общества : учеб. для студентов вузов / В. П. Алексеев, А. И. Першиц. – 5-е изд., испр. – Москва : Высш. шк., 2001. – 317, [1] с. : ил.

Книга трех авторов:
Дворниченко, А. Ю.
Русская история с древнейших времен до наших дней : учеб. пособие для вузов / А. Ю. Дворниченко, Е. В. Ильин, Ю. В. Кривошеев. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 441, [4] с. : ил.

Книга четырех и более авторов:
История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения : учеб. для студентов вузов / [Л. М. Брагина и др.] ; под ред. Л. М. Брагиной. – Москва : Высш. шк., 2001. – 479 с. : ил.

Официальные и законодательные материалы:
Российская Федерация. Законы.
О таможенном тарифе : федер. закон / [постат. коммент. А. Н. Козырина]. – Москва : Рос. газ, 2006. – 160 с. – (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. №15).

АНАЛИТИЧЕСКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Объектом аналитического библиографического описания является составная часть документа, для идентификации и поиска которой необходимы сведения о документе, в котором она помещена. Это может быть глава (раздел) книги, статья из сборника, одно из художественных произведений, опубликованных в сборнике, статья из журнала, газеты, продолжающегося издания и т.п.
Перед сведениями об идентифицирующем документе ( документе, в котором помещена составная часть) применяют соединительный элемент – знак две косые черты с пробелами до и после него ( // ). 
Сведения о составной части документа приводят по общим правилам описания:
В заголовке пишут первого автора или коллективного автора. Далее – заглавие, через двоеточие – сведения, относящиеся к заглавию со строчной буквы (если сформулированы библиографом – в квадратных скобках).
Сведения об ответственности – обязательными являются первые сведения об ответственности (одного, двух, трех авторов приводят в том виде, как они приводятся в источнике; если авторов четыре и больше, можно привести всех или только первого с указанием сокращения [и др.] в квадратных скобках. 
Сведения об идентифицирующем документе.
Если основное заглавие идентифицирующего документа является тематическим, слова и словосочетания в нем не сокращают. Слишком длинное заглавие допускается сократить, опустив его часть, при этом пропущенную часть обозначают многоточием.
Основное заглавие идентифицирующего документа (источника) сокращают, если это:
а) типовое заглавие многотомного или продолжающегося доку-
мента
Полн. собр. соч.
Избр. тр.
Изв. Рос. акад. наук       
б) заглавие периодического документа (журнала или газеты)
Лит. Россия
Сведения, относящиеся к заглавию, приводят лишь в тех случаях, когда необходимо уточнить не ясно выраженное заглавие.
При описании идентифицирующего документа обязательно приведение первых сведений об ответственности (сведений об одном, двух, трех авторах).
Сведения об издании обязательны для включения в описание идентифицирующего документа (2-е изд.).
В области выходных данных, как правило, приводят место и год публикации документа. В аналитическом библиографическом описании, как правило, опускают сведения об издателе (наименование издательства). Следовательно, опускают и знак двоеточие (:) перед наименованием издательства: 
Москва, 2006
Если составная часть помещена в журнале (газете), после названия журнала (газеты) указывают год издания и номер журнала (газеты), отделяя их знаками точка и тире. Местоположение составной части, как правило, обозначается сплошной нумерацией страниц по форме «от и до». Нумерации предшествует сокращенное обозначение слова страница («С.»). Между первой и последней страницами ставят знак тире без пробелов.
// Библиотековедение. – 2001. – № 1. – С. 19–26.
Если составная часть помещена в томе, выпуске многотомного документа под заглавием, то сведения об идентифицирующем документе таковы: заглавие, сведения относящиеся к заглавию, сведения об ответственности, место издания, дата издания, обозначение тома, выпуска, номера (Т., Вып., №) и его порядковый номер, страницы, на которых помещена составная часть.
Баренбаум, И. Е.
А. М. Ловягин как историк книги / И. Е. Баренбаум 
// Книжное дело в России во второй половине XIX – начале XX века : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. – Санкт-Петербург, 2000. – Вып. 10. – С. 208–219.

Если том включает более мелкие деления, их приводят через запятую. 
(Т. 17, вып. 2). 
Сдвоенный номер тома или выпуска приводят через косую черту без пробелов 
№ 3/4
В ГОСТе нечетко прописаны правила описания статьи, раздела из книги какого-либо автора в части, касающейся приведения сведений об ответственности. Указано лишь, что если сведения об ответственности составной части документа совпадают с заголовком библиографической записи (т. е. автором), в аналитическом библиографическом описании они могут быть опущены:
Алексеев, А. И. Подготовка к отправке русского отряда вниз по Амуру / А. И. Алексеев
или
Алексеев, А. И. Подготовка к отправке русского отряда вниз по Амуру
Еще написано, что при описании идентифицирующего документа обязательно приведение первых сведений об ответственности, т. е. сведений об авторах. Это предполагает, что в описании идентифицирующего документа не нужно приводить заголовок (автора). Но это может привести к двоякому пониманию библиографического описания. Поэтому целесообразно давать следующее описание статьи автора, раздела  из его же книги:
Алексеев, А. И. Подготовка к отправке русского отряда вниз по Амуру 
// Алексеев, А. И. Амурская экспедиция, 1849–1855 гг. / А. И. Алексеев. – Москва, 1974. – С. 138–151.
Если же составная часть помещена в томе, выпуске собрания сочинений, избранных сочинений и т. п., имя автора в сведениях об идентифицирующем документе не повторяют, за исключением случаев, когда возможно двоякое понимание библиографического описания
Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин // Соч. : в 3 т. – Москва, 1986. – Т. 2. – С. 432–437.


ПРИМЕРЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
Для картотеки

Официальные документы
Российская Федерация. Законы.
         О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» : федер. закон : принят Гос. Думой 24 янв. 2014 г. : одобр.  Советом Федерации 29 янв. 2014 г.
         // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 6. – Ст. 560.

Российская Федерация. Президент (2012–     ; В. В. Путин).
         О награждении государственными наградами Российской  Федерации : указ Президента Рос. Федерации от 24 февр. 2014 г. № 100.
         // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 9. – Ст. 900.

Статья из газеты:
Мишина, Т.
Формула ускорения : [о подгот. проектов новых территорий опережающего развития на Дал. Востоке] / Т. Мишина // Рос. газ. – 2015. – 12 марта (№ 50). – С. 13. – (Экономика Дальнего Востока).

Статья из журнала:
Матлина, С. Г.
Место встречи изменить нельзя : еще раз о будущем библиотек / С. Г. Матлина // Библ. дело. – 2012. – № 4. – С. 8–9. 

Статья из журнала, помещенная в нескольких номерах:
Лиханов, А. А.
Сломанная кукла : роман / А. А. Лиханов // Мы. – 2002. – № 2. – С. 10–81 ; № 3. – С. 10–84.

Составная часть книги:
Алексеев, А. И.
Подготовка к отправке русского отряда вниз по Амуру // Алексеев, А. И. Амурская экспедиция, 1849–1855 гг. / А. И. Алексеев. – Москва, 1974. – С. 138–151.

Рецензия на книгу:
Гончарук, А. Ю.
Ребенок в мире театра / А. Ю. Гончарук // Начал. шк. – 2004. – № 12. – С. 114–116. – Рец. на кн.: Михайлова А. Я. Ребенок в мире театра : беседы о воспитании зрителя / А. Я. Михайлова. – Москва, 2000. – 150 с.
или
Михайлова, А. Я.
Ребенок в мире театра : беседы о воспитании зрителя / А. Я. Михайлова. – Москва, 2000. – 150 с.
Рец.: Гончарук, А. Ю. Ребенок в мире театра / А. Ю. Гончарук 
// Начал. шк. – 2004. – № 12. – С. 114–116.

Интервью:
Рыбников, А.
Трижды вычеркнутый : [беседа с композитором А. Рыбниковым / записала М. Невзорова] // Аргументы и факты. – 2003. – № 32. – С. 17. 

Как видно, библиографическая запись составляется под заголовком, содержащим имя лица, давшего интервью. В сведениях об ответственности приводится имя лица, проведшего интервью. Стандартная форма в сведениях об ответственности – записал, беседовал, провёл.
Если в качестве автора указано имя лица, проводившего интервью или беседу, либо статья подписана фамилией журналиста и в тексте преобладают его комментарии, то имя лица, записавшего интервью, приводят в заголовке и в сведениях об ответственности. А имя лица, давшего интервью, записывают в сведениях, относящихся к заглавию.
Скибинская, О.
Касание миров иных : [по материалам беседы с вдовой писателя и философа Д. Л. Андреева – А. А. Андреевой] / О. Скибинская // Природа и человек. – 2004. – № 11. – С. 46–47.

ПРИМЕРЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
Для библиографического пособия

Официальные документы
          О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» : федер.   закон : принят Гос. Думой 24 янв. 2014 г. : одобр. Советом Федерации 29 янв. 2014 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. –  2014. – № 6. – Ст. 560.
 
 О награждении государственными наградами Российской Федерации  : указ Президента Рос. Федерации от 24 февр. 2014 г. № 100 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 9. – Ст. 900.
                                  
Статья из газеты:
           Мишина, Т. Формула ускорения : [о подгот. проектов новых территорий опережающего развития на Дал. Востоке] / Т. Мишина // Рос. газ. – 2015. – 12 марта (№ 50). – С. 13. – (Экономика Дальнего Востока).

Статья из журнала:
           Матлина, С. Г. Место встречи изменить нельзя : еще раз о будущем библиотек / С. Г. Матлина // Библ. дело. – 2012. – № 4. – С. 8–9.

МНОГОУРОВНЕВОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
составляют на многочастные документы – многотомные, комплектные и сериальные. Оно также может быть составлено на один или несколько томов, выпусков, номеров, частей документов. Многоуровневое описание состоит из нескольких уровней: 1-й уровень – общая часть, 2-й уровень – спецификация (описание отдельных частей многочастного (многотомного) документа.
На первом уровне (в общей части) многоуровневого описания приводят сведения, общие для всех или большинства физических единиц – томов (выпусков, номеров), входящих в состав многочастного документа.
Все правила, которые приняты для одноуровневого описания, распространяются и на многоуровневое.
На первом уровне в качестве основного заглавия приводят общее заглавие многотомного документа.
В сведениях, относящихся к заглавию, помимо других, приводят данные о количестве томов, на которое рассчитано издание. Эти сведения записывают арабскими цифрами без наращения окончания:
Русские писатели 20 века [Текст] : биогр. слов. : в 4 т.
Атлас мира [Карты] : в 3 ч.
В области выходных данных приводят годы публикации первого и последнего томов, соединенные знаком тире, или один год, если все тома опубликованы в течение одного года. 
. – Москва : ДОКА, 1999–2001
. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 2001
При составлении описания неполного комплекта многотомного документа приводят год публикации тома, вышедшего первым, и тире после него с последующим пробелом в 4 знака:
. – Москва : ACT, 2001–    .
На втором уровне (в спецификации) многоуровневого описания приводят сведения, относящиеся к отдельным физическим единицам – томам (выпускам, номерам), входящим в состав многочастного документа, и не совпадающие со сведениями, характеризующими многотомную книгу в целом.
Сведения о каждом томе записывают с новой строки, ставя  в конце сведений каждого уровня точку.
Первым элементом в области заглавия и сведений об ответственности является, как правило, обозначение и номер тома, используя сокращения. Порядковый номер тома всегда указывают арабскими цифрами.
Т. 4
Вып. 17
Основным заглавием тома является его частное заглавие, которое приводят после номера тома с предшествующим знаком «двоеточие».
Т. 3 : Проблемы управления
Если основное заглавие тома отсутствует, приводят последующий элемент описания с предписанным ему знаком:
Т. 4 / Н. Н. Петров 
Многоуровневое описание выглядит следующим образом:
Гиппиус, З. Н.
Сочинения : в 2 т. / З. Н. Гиппиус. – Москва : Лаком-книга : Габестро, 2001. – (Золотая проза серебряного века). 
Т. 1 : Романы. – 367 с. – Содерж. : Без талисмана ; Победители. 
Т. 2 : Романы. – 415 с. – Содерж. : Чертова кукла. 

На отдельный том многотомного документа может быть составлено как многоуровневое библиографическое описание, так и одноуровневое библиографическое описание. 

Многоуровневое библиографическое описание:
Казьмин, В. Д.
Справочник домашнего врача : в 3 ч. / В. Д. Казьмин. – Москва : ACT : Астрель, 2001 – 2002. 
Ч. 2 : Детские болезни. – 2002. – 503 с. : ил.

Одноуровневое библиографическое описание:
Казьмин, В. Д.
Справочник домашнего врача: в 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / В. Д. Казьмин. – Москва : ACT : Астрель, 2002. – 503 с. : ил.
В последнем случае в качестве основного заглавия приводят общее заглавие многочастного документа, сведения о количестве томов, номер тома и его частное заглавие (если оно имеется), разделяя их точками.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
Осуществляется по ГОСТу 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»
Объектом для составления библиографического описания являются электронные информационные ресурсы, управляемые компьютером, в том числе те, которые требуют использования периферийного устройства, подключенного к компьютеру.
 Электронные ресурсы представляют собой электронные данные, электронные программы или сочетание этих видов в одном ресурсе. В зависимости от режима доступа электронные ресурсы делят на ресурсы локального доступа (с информацией, зафиксированной на отдельном физическом носителе, который должен быть помещен пользователем в компьютер) и удаленного доступа (с информацией на винчестере либо других запоминающих устройствах или размещенной в информационных сетях, например в Интернете).
Библиографическое описание электронного ресурса состоит из элементов, объединенных в области и расположенных в установленной последовательности (по ГОСТ 7.1-2003).
Информация для составления библиографического описания электронного ресурса берется из определенных элементов выходных сведений в соответствии с предписанной очередностью их использования.
Источники информации, содержащиеся в электронном ресурсе, предпочтительны всем остальным. Такая информация должна формально присутствовать, например, на титульном экране, основном меню, в сведениях о программе, в первом выводе информации на экран, а также в любых четко выделенных идентифицирующих сведениях. 
Если внутренних источников недостаточно, а также в случае, когда они не доступны для прочтения, используют другие источники в следующем порядке:
– этикетку или маркировку на физическом носителе ресурса;
– техническую документацию, другой сопроводительный материал или контейнер (коробку, конверт, папку и т. п.);
– справочные издания и другие источники вне электронного ресурса.
Сведения, приведенные не из предписанного для данной области источника, а также сформулированные на основе анализа электронного ресурса, заключают в квадратные скобки.

Схема описания электронного ресурса:
Заголовок.
Основное заглавие [Общее обозначение материала] = Параллельное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. – Сведения об издании. – Обозначение вида ресурса (объем ресурса). – Место издания : имя издателя, дата издания (Место изготовления : имя изготовителя, дата изготовления). – Специфическое обозначение материала и количество физических единиц : другие физические характеристики ; размер + сведения о сопроводительном материале. – (Основное заглавие серии или подсерии : сведения, относящиеся к заглавию серии или подсерии / сведения об ответственности, относящиеся к серии или подсерии ; нумерация внутри серии или подсерии). – Примечание. 
Так же, как при описании печатных изданий, в заголовке указывают имя автора. При наличии двух или трех авторов указывают только имя первого автора. Заголовок может содержать наименование организации.
Основное заглавие описывается так же, как и на печатное издание:
Энциклопедия российского права
История чемпионатов мира по футболу
Промышленные каталоги
Юридический справочник для всех
При отсутствии на источнике основного заглавия в качестве такового могут быть приведены первые слова текста. Если это невозможно, то заглавие формулируют на основании анализа электронного ресурса и заключают в квадратные скобки.
Общее обозначение материала приводят сразу после основного заглавия в квадратных скобках:
[Электронный ресурс]
Сведения, относящиеся к заглавию, включают информацию, раскрывающую и поясняющую основное заглавие:
Энциклопедия российского права [Электронный ресурс] : справ. правовая система для профессионалов
Сведения об ответственности содержат информацию о лицах и организациях, участвовавших в создании электронного ресурса.
/ коллектив авт. под. рук. Ю. Ф. Исакова
/ Моск. физ.-техн. ин-т
Область издания содержит сведения об изменениях и (или) особенностях данного издания по отношению к предыдущему изданию того же документа.
. – 2-е изд.
. – Версия 6/6/80. Послед. модификация 29/9/81.
Область вида и объема ресурса.
Эта область характерна только для электронных ресурсов. Основные характеристики электронного ресурса включают обозначение вида ресурса – электронные данные (электрон. дан.) и (или) электронные программы (электрон. прогр.) и сведения о его объеме. Различаются следующие виды электронных данных: текстовые, звуковые, графические, числовые, шрифтовые, демонстрационные и другие. Обозначение вида ресурса включает обобщенную характеристику содержащихся в нем материалов.
. – Электрон. текстовые дан.
. – Электрон. граф. дан.
. – Электрон. журн.
. – Электрон. картогр. дан.
. – Электрон. прикладная прогр.
. – Электрон. поисковая прогр.
В одном электронном ресурсе могут сочетаться электронные данные и программы различных видов, например в интерактивных мультимедийных ресурсах.
. – Электрон. дан. и прогр.
Сведения об объеме ресурса приводят в круглых скобках так, как они представлены в источнике, с добавлением более детальных характеристик, если это необходимо.
. – Электрон. дан. и прогр. (33 файла)
Для ресурса данных может быть приведено количество записей и (или) байтов; для ресурса программы – количество операторов и (или) байтов.
Если приводится количество файлов, то остальные сведения указывают через двоеточие; уточняющим данным внутри этих сведений предшествует запятая.
. – Электрон. дан. (3 файла) и прогр. (2 файла)
. – Электрон. дан. (2 файла : 70 тыс. записей)
. – Электрон. прогр. (2 файла : 18650 байтов).
Область выходных данных включает, как и для печатных изданий, место издания, наименование издающей организации, год издания.
Область физической характеристики.
В области приводят сведения, которые касаются описания электронного ресурса локального доступа, т. е. ресурса на сменном физическом носителе.
Первый элемент области – специфическое обозначение материала, к которому принадлежит физический носитель, и количество физических единиц. Термины для специфического обозначения материала:
Электронный микропроцессорный картридж
Электронный диск
Электронный магнитный диск
Гибкий магнитный диск (дискета)
Электронный оптический диск
Компакт-диск с постоянной памятью (CD-ROM) и другие.
Количество физических единиц приводят арабскими цифрами перед специфическим обозначением материала.
. – 1 электрон. диск
Определение конкретного вида оптического диска может быть записано в круглых скобках после специфического обозначения материала.
. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) .
. – 3 электрон. опт. диска (Photo CD) .
К другим физическим характеристикам относится информация о звуке (зв.) и (или) цвете (цв.), отделяемая от предыдущих сведений двоеточием.
. – 1 электрон. диск : зв.
. – 1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв.
Сведения о сопроводительном материале приводят при наличии любого физически отдельного материала, предназначенного для совместного использования (например, электронный диск вместе со звуковой кассетой и брошюрой).
Краткая физическая характеристика сопроводительного материала дается после физической характеристики документа, к которому относится сопроводительный материал.
. – 1 электрон. микропроцессор. картридж ; 19 х 9 см : цв. + 1 зв. кассета (17 мин.).
При описании электронного ресурса удаленного доступа область физической характеристики отсутствует; сопроводительный материал отмечается в примечании.
Область серии приводится по общим правилам описания документов.
Область примечания. 
Примечания дополняют предшествующую часть описания и могут касаться любого аспекта физического оформления электронного ресурса и (или) его содержания. Примечания являются факультативными, однако имеется ряд примечаний, обязательность которых отмечена в тексте данной области.
Каждое примечание отделяют от следующего точкой и тире.
Примечания могут содержать следующие сведения:
Примечание о системных требованиях (приводится первым в области примечания). Обязательно для ресурсов локального доступа.
Систем. требования: IBM PC 486 ; операц. система Windows 95.
Примечание о языке произведения, содержащегося в описываемом электронном ресурсе.
. – Нем.
. – Текст на экране фр., англ.
Примечание об источнике основного заглавия является обязательным.
. – Загл. с титул. экрана
. – Загл. с этикетки видеодиска
. – Загл. с папки
. – Загл. с домашней страницы Интернета.
А также другие примечания: о возможной цели использования электронного ресурса, его читательском назначении, даты, относящиеся к содержанию, использованию или состоянию электронного ресурса.
. – Сведения собраны за май–июнь 2014 г.
. – Данные соответствуют 2015 г. 
и т. д.

Примеры библиографических записей электронных ресурсов
Ресурсы локального доступа

Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля [Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880–1882 гг. – Электрон. дан. – Москва : ACT [и др.], 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см + рук. пользователя (8 с.) – (Электронная книга). – Систем. требования: IBMPC с процессором 486 ; операц. система Windows 95 ; CD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с экрана.

Ресурсы удаленного доступа

Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный : МФТИ, 1998– . – Режим доступа к журн.: http://zhurnal.mipt.rssi.ru. Доступен также на дискетах. – Систем. требования для дискет: IBMPC ; Windows 95 ; Acrobat Reader 3.0. – Загл. с экрана. 
Заведующий отделом библиографии и электронных ресурсов
Кочнева Л.П.

