
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российские стандарты: 

• ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления 

• ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления 

 

 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
Фундаментальная библиотека 

Библиографическое 
описание. Ссылка 
Примеры и краткие комментарии 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129865
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511


Монографическое описание. 
Основные характеристики: 

• описывает только издание целиком; 
• области описания отделяются точкой-тире (. - ); 
• следующая область описания начинается с заглавной буквы, внутри областей, 

после знаков / или : (двоеточие) – со строчной; 
• различается описание для книг с одним автором, двумя-тремя авторами, четырьмя 

авторами, более четырех авторов; 
• перед заглавием (для одного-трех авторов) инициалы после фамилии, в области 

ответственности (для одного-четырех авторов) – перед фамилией; 
• не используем сокращения, так как это мешает современной программной 

обработке данных, а также, неизбежно ведет к ошибкам, так как всё равно никто не 
знает правил всех сокращений. 

Примеры 

• Один автор (перед заглавием и в области ответственности) + сведения о 
переиздании 
 

Чернявская В. Е.  Лингвистика текста. Лингвистика дискурса [Текст] : учебное пособие / 
В.Е. Чернявская. - 5-е издание, стереотипное. - Москва : Флинта : Наука, 2018. – 202 с. 
 

• Два-три автора (первый автор перед заглавием, и все двое или трое – в 
ответственности) 

Маслова В. А.    Коды лингвокультуры [Текст] : учебное пособие / В.А. Маслова, М.В. 
Пименова. - 3-е издание, стереотипное. - Москва: Флинта : Наука, 2018. – 180 c. 

• Четыре автора (никто перед заглавием, все четверо – в ответственности) 
 

История России : учебник для студентов вузов / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. 
Георгиева, Т.А. Сивохина. - Москва : Проспект, 2018. - 528 с. 
 

• Больше четырех авторов  (никто перед заглавием! в ответственности – первые 
три «и другие») + область серии 

Педагогика [Текст] : учебник для вузов по направлению 050100 Педагогическое 
образование / А.Е. Бахмутский, Н.А. Вершинина, Е.Н. Глубокова и другие; под редакцией 
А. П. Тряпицыной. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 304 с. : табл. - (Учебник для вузов. 
Стандарт третьего поколения). 

• Сборник статей + одна из частей сборника 

Музыкально-компьютерные технологии [Текст]: сборник статей / составители : И. Б. 
Горбунова, Е. Н. Бажукова; научный редактор :  Г. Г. Белов Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский 



государственный педагогический университет им. А. И. Герцена". - Санкт-Петербург : 
Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2017. - Выпуск 2: Проблемы музыкального 
образования и воспитания с применением электронного музыкального инструментария. - 
248 c. 

• Материалы конференции (обязательно указать в продолжении заглавия место 
проведения и даты проведения) 

Электронная среда в открытом педагогическом образовании [Текст] : сборник материалов 
международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 1-2 декабря 2016 
года / научные редакторы : В. В. Семикин, Н. Н. Королева, М. С. Игнатенко; 
ответственные редакторы : Т. А. Фленина, М. М. Семенова; Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : Издательство РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2017. - 172 c. 

• Описание электронного ресурса (электронная версия печатного издания) 
Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение : Учебник и 
практикум / А.Л. Новоселов, И.Ю. Новоселова, И.М. Потравный, Е.С. Мелехин - М. : 
Издательство Юрайт, 2017. - 343. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). – Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru/book/9DCEE963-211A-4A87-9B14-D691B58F4CC5 , 
доступ только для зарегистрированных пользователей (дата обращения 07.02.2018). 

• Описание электронного ресурса (сайт) 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино : 
[официальный сайт]. – Москва, 2007- . – Режим доступа: https://libfl.ru (дата обращения 
07.02.2018). 
Аналитическое описание. 
Основные характеристики: 

• описывает часть целого издания (статья, глава и т.п.); 
• описание части и описание целого обязательно разделяются специальным знаком 

«двойной слеш» - // , который используется только в аналитическом описании и 
только для разделения части и целого; 

• в аналитическое описании никогда не включаются сведения об издательстве; 
• в описании  статей из журналов, для области описания журнала не используется и 

место издания; 
• правила количества авторов – те же. 

Примеры 

• Статья из журнала 

Стрельченко В. И.   Рациональность и антрополого-образовательный проект [Текст] / В. И. 
Стрельченко, И. И. Клименко // Философия права [Текст]. - 2011. - N 6. - С. 12-18. 

• Статья в сборнике  



Демидова А. Р.    Обзорная экскурсия в игровой форме на примере экскурсии "Истории 
Серебряного пруда" [Текст] / А. Р. Демидова, А. Е. Селюкова // Мир экскурсии [Текст] : 
сборник экскурсионных и методических материалов / Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена, Управление развитием воспитательной 
деятельности РГПУ им. А. И. Герцена, факультет истории и социальных наук, кафедра 
методики обучения истории и обществознанию. - Санкт-Петербург, 2017. - С. 37-40.  

• Статья (тезисы) в сборнике материалов конференции 

Губернская Т. В. Карамзин в языковом сознании современных студентов [Текст] / Т. В. 
Губернская, А. В. Кузьмина, А. М. Четырина // Слово. Словарь. Словесность : Традиции и 
новации в русском языке (к 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина) [Текст] : 
материалы Всероссийской научной конференции, Санкт-Петербург, 16-18 ноября 2016 
года / ответственный редактор  В. Д. Черняк ; Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург, 2017. - С. 48-54.  

• Статья (тезисы) в сборнике материалов конференции с порядковым номером 
и более чем одном выпуске 

Чепаков Е. М. Гимнастическая терминология в профессионально-педагогической 
деятельности специалистов по физической культуре [Текст] / Е. М. Чепаков, Ю. М. 
Пахомов, Л. Ф. Осипова // Царскосельские чтения, 21 [Текст] : материалы международной 
научной конференции, Санкт-Петербург, 25-26 апреля 2017 года / Ленинградский 
государственный университет им. А. С. Пушкина. - 2017. - Том 2. - С. 284-287. 1 

• Глава в книге 

Расчетина С. А.    Конструктивно-проективное направление исследования [Текст] / С. А. 
Расчетина // Методология оценки социально-педагогических проектов и программ 
сопровождения ребенка в ситуации риска [Текст] : коллективная монография / Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра воспитания и 
социализации. - Санкт-Петербург, 2017. - С. 51-53.  

• Описание части электронного ресурса (электронной версии печатного издания 
или электронного журнала, сборника и пр.) 

Еремина Т. И.    Государственная гражданская служба и "женский вопрос" в Российской 
империи в XIX - начале XX вв. [Электронный ресурс] / Т. И. Еремина // Правозащитник 
[Электронный ресурс]. - 2017. - № 1. - Режим доступа : 
http://pravozashitnik.net/ru/2017/1/16, свободный. - Заглавие с экрана.  

• Описание части электронного ресурса (сайт) 

Рождённый лечить [Видеозапись] : [к 100-летию со дня рождения А.А. Кабыша] : [выпуск 
от 18.05.2017] / [автор О. Молчанова ; оператор А. Клыков, монтаж: Л. Букреева, Е. 
Гончарова] // Троицкая Телерадиокомпания : [канал пользователя YouTube]. – Троицк, 

1 На титульном листе написано XXI Царскосельские чтения. Но в описании не начинаем с порядкового 
номера и не используем римские цифры. 

                                                 



19.05.2017. – (11 мин. 08 с.) : цв. – Режим 
доступа: https://www.youtube.com/watch?v=TdnNy4Mnq0w (дата обращения: 07.02.2018). 

Ссылка 
Если издание в требованиях к оформлению обозначает список литературы как 
затекстовый список ссылок и требует именно оформления ссылки, то используем всё 
то же, что в монографическом и аналитическом описании, придавая ему компактность 
следующими способами: 

• не используем тире между областями описания, оставляем только точку; 
• не указываем издательство; 
• один-три автора – все указываются перед заглавием книги и не повторяются в 

области ответственности; больше трех – по общим правилам; 
• упускаем информацию, указываемую в библиографическом описании в квадратных 

скобках – физический носитель ([Текст]), субъективная информация, составленная 
автором, формирующим описание ([официальный сайт]); 

• в описании электронных ресурсов «Режим доступа» заменяем на «URL», но дату 
обращения указываем обязательно. 

Англоязычный вариант русскоязычного списка, ссылки на 
иностранных языках 

Чаще всего в российских изданиях для создания списка на английском языке требуется 
использование международного стандарта Harvard. Его основные особенности в 
примерах: 

Книга 
Turchaninov, I.A., Joseph, M.A. and Kasparyan, E.V. (1989), Osnovy mekhaniki gornykh 
porod [Fundamentals of Rock Mechanics], Nedra, St. Petersburg, Russia.2  
 
Глава из книги 
Nikolayevskiy, V.N., Basniyev, K.S, Gorbunov, A.T. and Zotov, G.A. (1970), “Part 2. Elastic 
seepage of liquid and gas”, Mekhanika nasyshchennykh poristykh sred [Mechanics of saturated 
porous media], Nedra, Moscow, Russia, pp. 153-319. In Russ. 
 
Статья 
Guthrie, J. and Parker, L. (1997) “Editorial: Celebration, reflection and a future: a decade of 
AAAJ”, Auditing & Accountability Journal, vol. 10, no. 1, pp. 3-8. 
 
Электронный ресурс 
Better Business Bureau (2001), “Third-party assurance boosts online purchasing”, available at: 
http://bbbonline.org/about/press/2001/101701.asp (Accessed 7 January 2002). 
 
Тезисы конференции 
Smallbone, T. (2004), “A case study of the implementation of the WEEE Directive”, 
Proceedings of the 2004 Business Strategy and the Environment Conference, Leeds, 
September, pp. 235-242. 

2 Если публикация на русском языке, то сначала курсивом указывается транслитерация названия, затем в 
квадратных скобках ваш собственный перевод русскоязычного названия на английский язык. В конце 
описания можно дополнительно добавить: In Russ. 

                                                 

https://www.youtube.com/watch?v=TdnNy4Mnq0w

