
Библиографическая запись. Библиографическое 
описание документов 

 
Библиографическая запись – элемент библиографической  ин-

формации, фиксирующий в документальной форме сведения о доку-
менте, позволяющие его идентифицировать, раскрыть его состав и 
содержание в  целях библиографического поиска. 

Объектами составления библиографического описания являются 
все виды опубликованных (в том числе депонированных) и неопуб-
ликованных документов на любых носителях – книги, сериальные и 
другие продолжающиеся ресурсы, нотные, картографические, аудио-
визуальные, изобразительные, нормативные и технические докумен-
ты, микроформы, электронные ресурсы, другие трехмерные искус-
ственные или естественные объекты; составные части документов; 
группы однородных и разнородных документов. 

Библиографический список (указатель) – это тематически ото-
бранный систематизированный перечень библиографических  сведе-
ний об использованной, упоминаемой или рекомендуемой литерату-
ре. При систематизации литературы в списке акцент делается на че-
тыре варианта: алфавитный, хронологический, тематический и ну-
мерационный. Именно смысловая упорядоченность описаний и отли-
чает список от перечня ссылок.  

Виды Библиографического списка : прикнижный, пристатейный 
или отдельно изданный.  

Правила составления библиографического списка регламентирует 
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографиче-
ское описание.  

В соответствии с этим документом оформляются пристатейные 
списки литературы в сборниках научных статей, материалах кон-
ференции, а также списки литературы в монографиях и учебных 
изданиях. 

  
Главным источником информации является элемент документа, 

содержащий основные выходные и аналогичные им сведения, – ти-
тульный лист, титульный экран электронного ресурса, этикетка и 
наклейка и т. п.  Для каждого вида документов установлен  опреде-
ленный  главный источник информации. 
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Если главный источник отсутствует (например, этикетка на 
аудиовизуальном документе) или недоступен для использования 
(например, титульный экран электронного ресурса), выбирают ис-
точник информации, альтернативный главному. 

Библиографические сведения указывают в описании в том виде, 
в каком они даны в источнике информации. Недостающие уточня-
ющие сведения, а также полностью отсутствующие необходимые 
данные формулируют на основе  анализа документа. Язык библио-
графического описания, как правило, соответствует языку выход-
ных сведений документа. 

При составлении описания в целях обеспечения его компактно-
сти можно применять сокращение слов и словосочетаний. Эти со-
кращения должны соответствовать ГОСТ 7.11 и  ГОСТ 7.12. 

При отсутствии сведений о месте издания может быть приведено 
в квадратных скобках название страны или сокращение [б. м.]. 

При отсутствии в источнике информации имени (наименования) 
издателя и т. п. приводят в квадратных скобках сокращение  [б. и.]. 

ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание электронных ресурсов устанавливает общие 
требования и правила составления библиографического описания 
электронных ресурсов. 

 
 
ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ  
 
Книги одного автора 
1 Савицкий, А. А. Основы ценообразования : учеб. пособие для 

вузов / А. А. Савицкий. – Мн. : ДизайнПро, 2004. – 119 с. 
2 Гоголь, Николай Васильевич. Петербургские повести; Пьесы / 

Н. В. Гоголь; [составление, комментарии В. А. Воропаева]. – М. : 
Дрофа: Вече, 2004. – 365, [2] с. 

3 Глинка, Н. Л. Общая химия : учебное пособие для вузов / 
Н. Л. Глинка. – Л. : Химия, 1987. – 702 с. 

4 Семенов, В. В. Философия: итоги тысячелетий. Философская 
психология / В. В. Семенов. – Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 64 [3] с. 

 
 
Книги  двух и трех авторов 
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1 Михайлушкин, А. И. Экономика : учеб. для вузов 
/А. И. Михайлушкин, П. Д. Шимко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Высш. шк., 2004. – 488 с. 

2 Агафонова, Н. Н. Гражданское право : учеб. пособие для вузов / 
Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушакова; под общ. ред. А. Г. 
Калпина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрист, 2002. – 542 с. 

3 Бахвалов, Н. С. Численные методы : учеб. пособие для физ.-мат. 
специальностей вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, 
Г. М. Кобельков; под общ. ред. Н. И. Тихонова. – 2-е изд. – М. : Физ-
малит : Лаб. базовых данных; СПб. : Нев. диалект, 2002. – 630 с. 

 
Книги четырех и более авторов 
1 Налоги и налогообложение : учеб. для студ. экон. вузов / Н. Е. Заяц 

[и др.]; под общ. ред. Н. Е. Заяц. – Мн. : Выш. шк., 2004. – 302 с. 
2 Основы идеологии белорусского государства : учеб.-метод. посо-

бие для вузов / В. В. Шинкарев [и др.]. – Мн. : БГПУ, 2004. – 150 с. 
3 История России : учеб. пособие для студентов всех специаль-

ностей / В. Н. Быков [и др.] ; отв. ред. В. Н. Сухов. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. / при участии Т. А. Суховой. – СПб. : СПбЛТА, 2001. – 
231 с. 

4 Неорганическая химия : учеб. пособие для вузов / 
Ю. Д. Третьяков  [и др.]. – М. : Химия, 2001. – 564 с. 

5 Практикум по неорганической химии: учеб. издание  для вузов 
/ В. П. Зломанов [и др.]. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 354 с.  

6 Исследование рынка труда в Беларуси / Д. И. Ванеев [и др.]; под 
общ. ред. Д. И. Ванеева. – Мн. : НИИ труда, 2001. – 108 с. 

7 Введение в литературоведение : учеб. пособие для вузов по 
направлению и специальности “Филология” / Л. В. Чернец [и др.]; 
под ред. Л. В. Чернец. – М. : Высшая школа, 2004. – 679, [1] с. 

 
Книги без авторов 
1 Бухгалтерский учет и контроль в Республике Беларусь : сб. нор-

мат. актов. – Мн. : Амалфея, 2004. – 512 с. 
2 Вяселле на Гомельшчыне : фальклорна-этнаграфічны зборнік / 

[Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны; укладанне, 
уступны артыкул, рэдакцыя: І. Ф. Штэйнер, В. С. Новак]. – Мінск : 
ЛМФ “Нёман”, 2003. – 470, [1] с.  
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3 Золотой ключик : сказки рос. писателей / составитель 
И. Полякова. – М. : Оникс, 2001. – 381, [2] с. 

4 Менеджмент : учеб. пособие для вузов / под ред. 
В. В. Лукашевича, Н. И. Астаховой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 255 
с. 

 
Сборники научных трудов 
1 Потребительская кооперация : теория, практика. проблемы и 

перспективы развития : сб. науч. тр. / Белкоопсоюз, Бел. торг.-экон. 
ун-т. – Гомель : Бел. торг.-экон. ун-т., 2004. – 236 с. 

 
Материалы конференций, семинаров 
1 «Воспитательный процесс в высшей школе России», междуна-

родная науч.-практическая конф. (2001 ; Новосибирск) Международ-
ная научно-практическая конференция «Воспитательный процесс в 
высшей школе России», 26–27 апр. 2001 г. : [посвящ. 50-летию 
НГАВТ : материалы] / редкол.: А. Б. Борисов [и др.]. – Новосибирск 
: НГАВТ, 2001. – 157 с. 

2 Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). Отчетная ар-
хеологическая сессия (2002).  Отчетная археологическая сессия за 
2002 год : тез. докл. / Гос. Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2001. – 62 с. 
 

Законодательные материалы 
1 Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года (са змян. і дап.) : 

прынята на рэсп. рэф. 24 лістап. 1996 г. : афіц. тэкст. – Мн. : 
Полымя, 2002. – 93 с. 

2 Кодекс Республики Беларусь об административных нарушени-
ях : принят Палатой представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. Советом 
Респ. 2 апр. 2003 г. – Мн. : Амалфея, 2003. – 253 с. 

3 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь : 
с изм. и доп. по состоянию на 20 мая 2003 г. – Офиц. изд. – Мн. : 
НЦПИ Беларуси, 2003. – 301, [1] с.  

 
Законы 
1 О бюджете Республики Беларусь на 2005 год : закон Респ. Бе-

ларусь от 18 нояб. 2004 г., № 339-3 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2004.  – № 189. – С. 20–72. 
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2 О государственной статистике : закон Респ. Беларусь от 
28 нояб.2004 г., № 345-№ // Гл. бухгалтер. – 2005. – № 5. – С. 30–34. 

 
Декреты 
1 О совершенствовании работы с населением : декрет Президен-

та Респ. Беларусь от 14 янв. 2005 г., № 2 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2005.  – № 7. – С. 3–5. 

2 О некоторых мерах по противодействию торговле людьми : 
декрет Президента Беларусь от 9 марта. 2005 г., № 3 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2005.  – № 40. – С. 5–11. 

 
Указы 
1 О совершенствовании государственного регулирования ауди-

торской деятельности: указ Президента Респ. Беларусь от 12 февр. 
2004 г., № 67 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004.  
– № 26. – С. 26–27. 

2 О стимулировании в 2005 году развития промышленного про-
изводства : Указ Президента Респ. Беларусь от 1 февр. 2005 г., № 
57 // Вестн. М-ва по налогам и сборам Респ. Беларусь. – 2005. – № 
7–8. – С. 11. 

 
Постановления 
1 О программе совершенствования деятельности потребитель-

ской кооперации на 2005–2010 годы: постановление Совета Мини-
стров Респ. Беларусь от 31 авг. 2004 г., № 1038 // Нац. реестр пра-
вовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 142. – 17–18. 

2 О некоторых вопросах защиты прав потребителей: постанов-
ление М-ва торговли Респ. Беларусь от 23 дек. 2004 г., № 54 // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 10. – С. 67–69. 

 
Уставы 
1 Устав Белорусского профессионального союза работников 

здравоохранения : [принят в новой ред. V Пленумом Респ. ком. 
профсоюза работников здравоохранения 27 апр. 1999 г. : доп. и изм. 
в Устав внес. VI Пленумом Респ. ком. Белорус, профсоюза работни-
ков здравоохранения 29 нояб. 2002 г.]. – Мн. : [б. и.], 2002. – 22, [1] 
с. 
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Другие нормативные документы 
1 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъем-

ных кранов : [утв. Госпроматомнадзором Беларуси 22.08.94 г. : с 
изм. и доп., утв. Проматомнадзором 30.06.2000 г.]. – 3-е изд. – Мн. : 
Диэкос, 2003.– 217, [1] с. 

2 Инструкция о порядке отражения в бухгалтерском учете 
налога на добавленную стоимость: утв. Постановлением М-ва 
финансов Респ. Беларусь от 16 дек. 2003 г., № 176 // Гл. бухгал-
тер. – 2005. – № 3. – С. 14–23. 

3 Межотраслевая типовая инструкция по охране труда при ра-
боте с персональными компьютерами: утв. Постановлением М-ва 
труда и соц. защиты Респ. Беларусь от 30 нояб. 2004 г., № 138 // 
Бюл. М-ва труда и соц. защиты Респ. Беларусь. – 2005. –№ 2. – С. 
56–68. 
 

Стандарты 
1 СТБ ИСО 14031-2003 (18О 14031:1999, ЮТ). Управление 

окружающей средой. Оценка экологической эффективности. Общие 
требования = Кіраванне навакольным асяроддзем. Ацэнка эканаміч-
най эфектыўнасці. Асноўныя патрабаванні = Environmental man-
agement. Environmental performance / Guidelines. – Введ. 01.05.04. 
– Мн. : БелГИСС : Госстандарт Беларуси, 2004. – IV, 26 с. 

2 ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления. – Введ. 2003-01-01. – Мн. : Бел-
ГИСС, 2002. – 16 с. 

3 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 
параметры и типы соединений. Технические требования: 
ГОСТ Р 517721-2001. – введ. 2002-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 
2001. – 27 с.  

 
Депонированные научные работы 
1 Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми 

исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т 
экономики города. – М., 2002. – 210 с. – Деп. В ИНИОН Рос. акад. 
наук 15.02.02, № 139876. 

2 Влияние деформации и больших световых  потоков на люми-
несценцию монокристаллов сульфида цинка с микроспорами / В. Г. 
Клюев [и др.] ; Воронеж. ун-т. – Воронеж, 1993. – 14 с. Деп. 
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в ВИНИТИ 10.06.93, № 1620–В93 // Журн. приклад.  спектроскопии. 
– 1993. – Т. 59. – № 3–4. – С. 368. 

 
Многотомные издания  
 
Документ в целом 
1 Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : [учеб. для студентов ву-

зов по специальностям "Правоведение" и "Экон. право"]: в 2 т. / В. 
Г. Тихиня. – Мн., 2002–2003.  

Т. I. – Мин. печ. ф-ка, 2002. – 303 с.  
Т. 2. – БИП-С, 2003. – 322, [1] с.  

 
Отдельный том 
1 Слоўнік мовы "Нашай Нівы", 1906–1915 : у 5 т. / НАН 

Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; пад рэд. 
В. П. Лемцюговай. – Мн. : Тэхналогія, 2003. 

Т. 1 : А – Д / [уклад. А. М. Анісім і інш.]. – 2003. – 623, [1] с. – 
Уклад. таксама: Капылоў I. Л., Лемцюгова В. П., Усціновіч Г. К. 

 
или 
Слоўнік мовы "Нашай Нівы", 1906–1915. У 5 т. Т. 1. – А – Д / 

НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; пад рэд. 
В. П. Лемцюговай ; [уклад. А. М. Анісім і інш.]. – Мн. : Тэхналогія, 
2003. – 623, [1] с. 

2 Ильин, А. И. Планирование на предприятиях : учеб. пособие для 
вузов. В 2 ч. Ч. 2. Тактическое планирование / Александр Ильин. – 
Мн. : Новое знание, 2000. – 416 с. 
 

Сериальные и другие продолжающиеся ресурсы 
 

Журналы 
1 Беларуская мінуўшчына: навук.-папул. іл. часоп. / заснав. : 

Дзярж. кам. па арх. і справаводству Рэсп. Беларусь, Ін-т гісторыі 
НАН Беларусі Рада згуртавання беларусаў свету "Бацькаўшчына", 
БНДІ дакументазнаўства і арх. справы. – 1993, май – 1998. – Мн. : 
Беларус. дом друку, 1997–1998. – Спын. у 1998. 3 1999 выходзіць 
часоп. "Архівы і справаводства". 

1997, № 1(23)-6(28).  
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1998, № 1(29). 
1999, 

2 Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя біялагіч-
ных навук = Известия Национальной академии наук Беларуси. Се-
рия биологических наук / заснав.: Нац. акад. навук Беларусі – 1998 
– . – Мн. : Беларус. навука, 2003. 

2003, №1–4. 
3 Полымя: Літ.-маст. і грамад.-паліт. часоп. / заснав. – М-ва 

інфарм. Рэсп. Беларусь. – 1922, снеж. – . – Мн. : Літ. і мастацтва, 
2003.  

2003, № 1 (879)-12 (890). 
 

Продолжающиеся сборники 
1 Труды Белорусского государственного технологического уни-

верситета. Серия 1, Лесное хозяйство / учредитель – учреждение 
образования "Белорус, гос. технол. ун-т". – Вып. 2 (1994)– . – Мн. : 
БГТУ, 2003.  

Вып. 11. – 2003. – 254 с. 
 

2 Труды Белорусского государственного технологического уни-
верситета. Серия 9, Издательское дело и полиграфия / учредитель – 
учреждение образования "Белорус, гос. технол. ун-т". – Вып. 10 
(2002)– . – Мн. : БГТУ, 2002. 

Вып. 10.–2002. –  171 с. 
 

Составные части книг 
1 Михнюк, Т. В. Правовые и организационные вопросы охраны 

труда / Т. Ф. Михнюк // Безопасность жизнедеятельности : учеб. 
пособие / Т. Ф. Михнюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 2004. – 
С. 90–101. 

2 Шамякіна, Т. Міфалагема сусветнага дрэва як код прасторава-
часавых працэсаў у фальклоры (на матэрыяле замоў) / Т. Шамякіна, 
М. Афоніна // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы 
паэтыкі: [зб. навук. арт.]. – Мн., 2003. – С. 200–211. 

3 Ярмоленко, А. С. Минимаксное оценивание при неизвестных 
корреляционных моментах в коррелатном способе уравнивания / 
А. С. Ярмоленко // Геодезическое и информационное обеспечение 
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земельного кадастра : сб. науч. тр. / Белорус гос. с.-х. акад. – Гор-
ки, 2003. – С. 4–8.  

4 Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // Зб. тв. : у 23 т. – 
Мінск, 2003. – Т. 6. – С. 382–383. 

 
Из периодических изданий 
1 Бадуеў, А. I. Спартыўны калейдаскоп: поспехі і перспектывы : 

[гутарка з гал. трэнерам нац. лёгкаатлет. зборнай Беларусі А. I. 
Балуевым / запісаў У. Старасценка] // Крыніца. Славян. свет. – 
2003,– № 10. – С. 90–91. 

2 Бутэвіч, А.  А самых лепшых час не беражэ : [успаміны пра 
паэтэсу Яўгенію Янішчыц] / Анатоль Бутэвіч // ЛіМ. – 2003. – 
21 лістап. (№ 47). – С. 4. 

3 Грыль, Ф. С. Мастак фантастычнага рэалізму : уплыў літ. на 
творчасць графіка В. Славука / Пер. з ням. Г. Скакун // Дзеяслоў. – 
2003. – № 4. – С. 217–222. 

4 Дзюбак, М. На могільніку: цыкл вершаў / Марыя Дзюбак 
// Настаўн. газ. – 2004. – 31 студз. – С. 6.  

5 Каль, С. Язык і мова – рабочы матэрыял Себасцяна Каля: [гу-
тарка з ням. паэтам] / гутарыў I. Свірын // Культура. – 2004. – 24–
30 студз. (№ 4). – С. 11. 

6 Рахленка, В. 3. Валянціна Рахленка: "Шукаю у вачах дзяцей 
сонейка" [Тэкст] : [яслі-сад № 353 г. Мінска] // Пралеска. – 2004. - 
№ 5. – С. 16. 

7 Аб дадатковых мерах па рэгуляванню падатковых адносінаў : 
Указ Прэзідэнта Рэсп. Беларусь № 36, 22 студз. 2004 г. // Звязда. – 
2004. – 27 студз. ; Рэсп. – 2004. – 29 студз. – С. 14–16 (Дадат.: Рэс-
публіка дзелавая) ; Совет. Белоруссия. – 2004. – 27 янв. – С. 2. 
 

Авторефераты диссертации 
1 Толкачева, Е. Г. Развитие методик анализа финансовой 

устойчивости предприятий торговли на основе изучения денежных 
потоков: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук / 
Е. Г. Толкачева ; Бел. торг.-экон. ун-т. – Мн., 2004. – 20 с. 

Диссертации 
Анисимов, П. В. Теоретические проблемы правового 

регулирования защиты прав челолвека: дис. ... д-ра юрид. наук : 
12.00.01 / П. В. Анисимов.– Н. Новгород, 2005. – 370 л. 
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Авторские свидетельства 
Инерциальный волнограф : а. с. 1696865 СССР, МКИ5 G 01 C 

13/00 / Ю. В. Дубинский, Н. Ю. Мордашова, А. В. Ференц ; Казан. 
авиац. ин-т. – № 4497433 ; заяв. 24.10.88 ; опубл. 07.12.91 // Откры-
тия. Изобрет. – 1991. – № 45. – С. 28. 
 

Патенты 
Способ получения сульфокатиона : пат. 6210 Респ. Беларусь, 

МПК7 С 08 J 5/20, C 08 G 2/30 / М. Л. Ляхнович, С. В. Покровская, 
И. В. Волкова, С. М. Ткачев ; заявитель Полоц. гос. ун-т. – 
№ а 0000011 ; заявл. 04.01.00 ; опубл. 30.06.04 // Афіц. бюл. / Нац. 
цэнтр інтэлектуал. уласнасці. – 2004. – № 2. – С. 174. 

 
Препринты 
Губич, Л. В. Подходы к автоматизации проектно-

конструкторских работ в швейной промышленности / Л. В. Губич. – 
Минск, 1994. – 40 с. – (препринт / Акад. наук Беларуси, Ин-т техн. 
кибернетики; № 3). 

 
Описание электронных ресурсов 
 
Электронные ресурсы локального доступа 
1 Цветков, Виктор Яковлевич. Компьютерная графика: рабочая 

программа [Электронный ресурс] : для студентов заоч. формы обу-
чения геодез. и др. специальностей / В. Я. Цветков. – Электрон. дан. 
и прогр. – М. : МИИГАиК, 1999. – 1 дискета. – Систем. требования: 
IBM PC, Windows 95, Word 6.0. – Загл.  с экрана. – № гос. регистра-
ции 0329900020. 

2 Атлас-98 [Электронный ресурс] : 3D : самый подроб. полно-
стью трехмер. атлас мира. – Электрон. дан. и прогр. – [Б. м.], 1998. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. – (abс) (Весь мир в 
3D). – Систем. требования: РС 486 DX-33; 8 Мб RAM ; 15 Мб HDD ; Win-
dows 3.1 или Windows 95 ; 2-скоростной дисковод ; 256 цв. SVGA дисплей ; 
зв. карта ; мышь. – Загл. с контейнера. 

3 Бизнес-Беларусь 2002 [Электронный ресурс] : нац. бизнес-
каталог. – Электрон, текстовые дан. и прогр. (664 698 880 байт). – 
Мн. : Эниро Белфакта, 2002. – 1 электрон, опт. диск (СЭ-К.ОМ); 
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12 см. – Систем, требования: ІВМ-совместимый компьютер ; Win-
dows9х/NT2000 ; ОЗУ 32 Мb ; 12х СDRОМ, экран 800x600 рiхеls, 
256 цветов. – Загл. с этикетки диска. – Текст парал. рус, англ. – 
Имеется печ. аналог. 

4 Метрыка Вялікага княства Літоўскага [Электронны рэсурс]  / 
Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі – Электрон, тэкставыя да-
ныя і прагр. – Мн. : Аtheneum, 2000. – Электрон, апт. дыскі (СD-
RОМ) ; 12 см. – (Аtheneum: соmmercial historiae et culturae. Ка-
лекцыя "Помнікі" ...). 

 
Ресурсы удаленного доступа 
1Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. 

науч. журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долго-
прудный : МФТИ, 1998–   . – Режим доступа к журн. : htt: / hur-
nal.mips.rssi.ru. Доступен также на дискетах. Систем.требования 
для дискет: IBM PC ; Windows 3/xx/95 ; Netscape Navigator или In-
ternet Explorer ; Acrobat Reader 3.0. – Загл. с экрана. – №  гос. реги-
страции 0329900013. 

2 Российская государственная библиотека [Электронный ре-
сурс] / Центр. информ. технологий РГБ ; ред. Власенко Т. В. ; 
Web-мастер Козлова Н. В. – Электрон. дан. – М. : Рос. гос. б-ка, 
1997–  . – Режим доступа: htt: //www.rsl.ru, свободный. – Загл. с 
экрана. – Яз. рус., англ. 
 

Архивные материалы 
1 Боднарский, Б. С. Письма Б. Д. Боднарского Д. Д. Шамраю, 

1950-е гг. // ОР РНБ. – Ф. 1105 (Д. Д. Шамрай). –  Ед. хр. 258. – 
Л. 1-27. 

2 Биснек, А. Г. Библиографические материалы книготорговой 
издательской и библиотечной деятельности Василия Степановича 
Слопикова в Петербурге с 1791 по 1811 год : докл. на заседании 
Библиогр. секции Кабинета библиотековедения Гос. публ. б-ки, 
17 июня 1941 г. // Отд. арх. документов РНБ. – Ф. 12. –  Д. 16. – 
36 л. 

3 [Материалы заседаний Децимальной комиссии Одесского 
библиотечного объединения]. // Ин-т рукописей Нац. б-ки Украины 
Нац. акад. наук Украины. – Ф. 47. – Ед. хр. 27. – 119 л.  
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Библиографическая ссылка 
 
Правила составления описаний в библиографических ссылках 

регулирует ГОСТ 7.208-2008. Библиографическая ссылка. 
 
Библиографическая ссылка — совокупность библиографиче-

ских сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в 
тексте документа другом документе, необходимых и достаточных 
для его общей характеристики, идентификации и поиска. Объекта-
ми составления библиографической ссылки являются все виды 
опубликованных и неопубликованных документов на любых носи-
телях (в том числе электронные ресурсы локального и удаленного 
доступа), а также составные части документов.  

Для библиографических ссылок характерно, что их приводят по 
ходу изложения материала, а не подбирают и выстраивают в какой-
либо системе. Поэтому даже если им придана форма перечня, 
внешне похожего на список (объединенные затекстовые ссылки), 
они отличаются от него несистематизированностью.  

Совокупность библиографических затекстовых ссылок оформ-
ляется как Перечень (список) библиографических записей, который 
содержит сведения только о тех изданиях, документах, на которые 
даны ссылки в основном тексте. 

Если перечень содержит и литературу, на которую дается ссыл-
ка, и издания, на которые ссылки не даны, то записи для такого 
библиографического списка составляют по общим правилам со-
гласно ГОСТ 7.1, 7.82, 7.80.  

   Например: 
ссылка – Малыхіна Л. Ю., Міхнюк У. М. Гістарыяграфія 

Літоўска-Беларускай ССР. Брэст, 2005. С. 78–96. 
или 
библиографическая запись –  Малыхіна, Л. Ю.  Гістарыяграфія 

Літоўска-Беларускай ССР / Л. М. Малыхіна, У. М. Міхнюк. – Брэст 
: БрДТУ, 2005. – 119 с.  
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По составу элементов библиографическая ссылка может быть 
полной или краткой, в зависимости от вида ссылки, ее назначе-
ния, наличия библиографической информации в тексте документа.  

Полную ссылку, содержащую совокупность библиографи-
ческих сведений о документе. предназначенную для общей харак-
теристики, идентификации и поиска документа — объекта ссылки, 
составляют по ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.80-2000. 

Краткую ссылку, предназначенную только для поиска доку-
мента — объекта ссылки, составляют на основе принципа лакониз-
ма в соответствии с требованиями СТБ 7.208-2008. Такие ссылки 
употребляют при цитировании фрагментов текста, цитировании 
или заимствовании отдельных положений, формул, таблиц, иллю-
страций и т. п., при анализе в тексте содержания других публика-
ций или при необходимости отсылки читателя к публикациям, где 
обсуждаемый материал представлен более полно. 

 
По месту расположения в документе различают:  
- внутритекстовые библиографические ссыпки, помещенные 

в тексте документа;  
- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа 

(в сноску);  
- затекстовые, вынесенные за текст документа или его части 

(в выноску).  
Для связи подстрочных библиографических ссылок с текстом 

документа используют знак сноски; для связи затекстовых библио-
графических ссылок с текстом документа используют знак выноски 
или отсылку, которые приводят в виде цифр (порядковых номе-
ров), букв, звездочек (астерисков) и других знаков.  

Отсылки в тексте документа заключают в квадратные скобки. 
При необходимости отсылки могут содержать определенные 

идентифицирующие сведения: имя автора (авторов), название до-
кумента, год издания, обозначение и номер тома, указание страниц. 

Во всех ссылках элементы библиографического описания и зна-
ки пунктуации приводят по ГОСТ 7.1 и 7.82 с учетом следующих 
особенностей: 

- допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий об-
ласти библиографического описания, заменять точкой; 
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- допускается не использовать квадратные скобки для сведений, 
заимствованных не из предписанного источника информации; 
- в области физической характеристики указывают либо общий 

объем документа, либо сведения о местоположении объекта ссылки 
в документе: 130 с. или С. 21. 

-заголовок обязательно применяется в ссылках, содержащих за-
писи на документы, созданные одним, двумя и тремя авторами; 

- заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух 
или трех авторов документа. Имена авторов, указанные в заголовке, 
не повторяют в сведениях об ответственности; 

- библиографические ссылки в стереотипных и переводных из-
даниях допускается приводить в том виде, в котором они даны в 
оригинале. 

 
 
Внутритекстовые библиографические ссылки 
(Дорошевич Э., Конон В. Очерк истории эстетической мысли 

Белоруссии. М., 1972. С. 224–243) 
 
(Метрыка Вялікага княства Літоўскага = Metrica of the Grand 

Duchy of Lithuania. Мінск, 2000. 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM)) 
  
(Друк Беларусі 1941–1945 гг. у фондах Прэзідэнцкай біблятэкі 

Рэспублікі Беларусь : виртуал. выст. URL: 
http://www.preslib.org.by/index.php?pageid=348048lang=ru)  

 
(URL: http://library.by/litportal/) допускается сокращенный вид 

ссылки. 
(Национальная книжная палата Беларуси : [сайт].URL : 

http://natbook.org.by) 
  
(Бібліятэчны свет. 2006. № 3. С. 8–19) 

 
Затекстовые  библиографические  ссылки 
14. Леонтьева Т. Е. Несвижский архив князей Радзивиллов : (об-

зор док. материалов) // Науч.-информ. бюл. Арх. упр. при СМ 
БССР. 1961. № 2. С. 20.  

16. Гошкевич И. И. Виленская губерния. Вилъна, 1905. С. 184. 
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114. Помнікі гісторыі права Беларусі // Нац. правовой интернет-
портал Респ. Беларусь. Минск, 2003. URL: http: 
//pravo.by/lawhistory/information.htt (дата обращения: 10.07.2009).  

5. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. М.: Кирилл и 
Мефодий: New media generation, 2009. 1 электрон. опт. диск (DVD-
ROM). 

34. Сяліцкі А. А.: 1) Старажытныя фрэскі // Помнікі гісторыі і 
культуры Беларусі. 1978. № 3. ; 2) Старажытны полацкі жывапіс 
(XI–XII стст.) // Мастацтва Беларусі . 1984. № 4, 6. 
 

Особенности составления библиографических ссылок на 
электронные издания 

 
Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (элек-

тронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, 
форумы и т. д.), так и на составные части электронных ресурсов 
(разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-
страниц, публикации в электронных сериальных изданиях и т. п.).  

Если ссылки на электронные ресурсы включают в массив ссы-
лок, содержащий сведения о документах различных видов, то в 
ссылках, как правило, указывают общее обозначение материала для 
электронных ресурсов: 

 
10. Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху ранне-

го металла (энеолит – поздний бронзовый век) [Электронный ре-
сурс]: состояние проблемы и перспективы исследований // Вестн. 
РФФИ. 1997. № 2. URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (да-
та обращения: 19.09.2007).  

 
Если по экранной титульной странице электронного ресурса 

удаленного доступа (сетевого ресурса) невозможно установить да-
ту публикации или создания, то следует указывать самые ранние и 
самые поздние даты создания ресурса, которые удалось выявить. 

В примечании приводят сведения, необходимые для поиска и 
характеристики технических спецификаций электронного ресурса. 
Сведения приводят в следующей последовательности: системные 
требования, сведения об  ограничении доступности, дату обновле-
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ния документа или его части, электронный адрес, дату обращения к 
документу. 

Сведения о системных требованиях приводят в тех случаях, ко-
гда для доступа к документу требуется специальное программное 
обеспечение (например, Adobe Acrobat Reader, Microsoft 
PowerPoint и т. п.): 

 
 11. Волков В.Ю., Волкова Л.М. Физическая культура: курс ди-

станц. обучения по ГСЭ 05 «Физ. Культура» / С.-Петерб. гос. поли-
техн. ун-т, Межвуз. центр по физ. культуре. СПб., 2003. Доступ из 
локальной сети Фундамент. б-ки СПбГПУ. Систем. требования: 
Power Point. URL: http://www.unilib.neva.ru/dll/local/407/oe/oe.ppt 
(дата обращения: 01.11.2003). 

 
 
Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на 

документы из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз 
данных, доступ к которым осуществляется на договорной основе 
или по подписке (например, «Кодекс», «Гарант», «Консультант-
Плюс», «EBSCO», «ProQuest», «Интерум» и т. п.):  

 
*О торговых надбавках на продовольственные товары [Элек-

тронный ресурс] : постановление М-ва экономики Респ. Беларусь 
от 12.06.2008 г. № 123. Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «ЭКСПЕРТЦЕНТР». 

 
При наличии сведений о дате последнего обновления или пере-

смотра сетевого документа, их указывают в ссылке, предваряя со-
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изджательской и библиотечной деятельности Василия Степановича 
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