Библиографическое описание документа

Библиографическое описание – совокупность библиографических
сведений о документе, приводимых в определенной последовательности, т.е.
согласно ГОСТов.
Библиографическое описание составляют непосредственно по
документу или выписывают из каталогов, картотек, библиографических
указателей.
Описание состоит из элементов, которые объединены в области.

Области библиографического описания

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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1.Заголовок – элемент библиографической записи, расположенный
перед библиографическим описанием и предназначенный для упорядочения
и поиска библиографических записей.
2.Область заглавия - содержит основное заглавие объекта описания,
общее обозначение материала, относящиеся к заглавию сведения и сведения
о лицах и (или) организациях, ответственных за создание документа,
являющегося объектом описание.
3.Область издания – содержит информацию об изменениях и
особенностях данного издания по отношению к предыдущему изданию того
же произведения (сведения о повторности издания, его переработке,
дополнениях и т.д.).
4.Область выходных данных – содержит сведения о месте и времени
публикации, распространения и изготовления объекта описания, а так же

сведения о его издателе, распространителе, изготовители (о том где, кем и
когда издана книга).
5.Область физической характеристики – содержит обозначение
физической формы, в которой представлен объект описания, в сочетании с
указанием объема, размера документа, его иллюстраций и т.д.
6.Область серии – содержит сведения о многочастном документе,
отдельным выпуском которого является объект описания.
7.Область стандартного номера – международный стандартный
номер (ISBN), присвоенный объекту описания.

1.Заголовок
Элемент
библиографической
записи,
расположенный
перед
библиографическим описанием и предназначенный для упорядочения и
поиска библиографических записей. фамилия автора, наименование
организации.
Чаще используют:
1. Заголовок, содержащий имя лица;
2. Заголовок, содержащий наименование организации;
3. Заголовок, содержащий обозначение документа.
Заголовок, содержащий имя лица
В заголовке могут быть приведены имена авторов, составителей,
редакторов, художников и т.д.
В заголовке приводят имя одного автора. При наличии двух и трех
авторов, как правило, указывают имя первого. Если авторов четыре и более,
то заголовок не применяют.
Фамилия приводится в начале заголовка и отделяется от имени, имени
и отчества, инициалов запятой.
Примеры:
Ковалева, Анна Николаевна.
Семенов, А. И.
Заголовок, содержащий наименование организации
В заголовке могут быть приведены наименования постоянных и
временных организаций; высших и местных органов государственной власти,
общественных организаций, международных организаций и т.д.
В заголовке приводят наименование одной организации, указанной в
источнике первой или выделенной полиграфическими средствами.
Наименование организации в заголовке приводят в официальной форме.
Примеры:
Российская книжная палата.
Российская федерация. Конституция(1993).

Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта.
Заголовок, содержащий обозначение документа
Заголовок библиографической записи на нормативные документы
содержит индекс документа (ГОСТ, ОСТ, СТП, ТУ, ИСО), цифровое или
буквенное обозначение документа, год утверждения.
Примеры:
ГОСТ 7.1-2003
Ост 29.130-97.
2.Область заглавия
Область содержит основное заглавие объекта описания, общее
обозначение материала, относящиеся к заглавию сведения и сведения о
лицах и (или) организациях, ответственных за создание документа,
являющегося объектом описание.
Основное заглавие
Основное заглавие приводится в том виде, в каком оно дано в
предписанном источнике информации, в то же последовательности и с теми
же знаками. Оно может состоять из одного или нескольких предложений.
Примеры:
Энциклопедия пользователя Internet
Воспитание? Воспитание… Воспитание!
Социальная психология
Общее обозначения материала
Общее обозначение материала определяет класс материала, к которому
принадлежит объект описания. Предпочтение отдают обозначению
физической формы, в которой представлен материал.
Общее обозначение материала приводят сразу после основного
заглавия с прописной буквы в квадратных скобках.
Примеры:
Упражнения ума [Текст]
Библейские сюжеты [Электронный ресурс]
Государства Европы [Карты]
Общее обозначение материала, описание которого преобладает в
конкретном информационном массиве, может быть опущено.
Примеры:
Упражнение ума
Сведения, относящиеся к заглавию
Сведения, относящиеся к заглавию, содержат информацию,
раскрывающую и поясняющую основное заглавие, сведения о виде, жанре,

назначении произведения, указания о том, что документ является переводом
с другого языка и т.д.
Сведения, относящиеся к заглавию, приводят в форме и
последовательности, данной в предписанном источнике информации.
Сведения, относящиеся к заглавию, предшествует знак двоеточие.
Примеры:
Информатика [Электронный ресурс] : Интернет-учебник
Лечебная физкультура для женщин : новейший справ.
Тысяча состояний души : краткий психолого-филол. слов.
Каждым последующим разнородным сведениям о заглавии также
предшествует знак двоеточие.
Примеры:
Спортивная метрология : слов.-справ. : учеб. пособие для студентов
вузов физ. культуры.
Сведения об ответственности
Сведения об ответственности содержат информацию о лицах и
организациях,
участвовавших
в
создании
интеллектуального,
художественного или иного содержания произведения, являющегося
объектом описания.
Сведения об ответственности записывают в той форме, в какой они
указаны в предписанном источнике информации.
Примеры:
Упражнения ума / В. В. Шамов.
Цифровая фото- и видеотехника дома и в офисе / В. И. Карлащук, С. В.
Карлащук.
Сведения об ответственности, могут состоять из лиц или наименований
организаций вместе со словами, уточняющими категорию их участия в
создании произведения, являющегося объектом описания.
Примеры:
Лечебная физкультура для женщин : новейший справ. /
Милюкова, Т. А. Евдокимова ; под общ. ред. Т. А. Евдокимовой

И. В.

Техника безопасности на уроках физической культуры : метод. рек.
для общеобразоват. и дошк. учреждений / сост. В. А. Муравьев, Н. А.
Созинова.
Первым сведениям об ответственности предшествует знак косая черта;
последующие группы сведений отделяют друг от друга точкой с запятой.
Однородные сведения внутри группы отделяются запятыми. Порядок
приведения сведений определяется их полиграфическим оформлением или

последовательностью в предписанном источнике информации независимо от
степени ответственности.
Примеры:
/ И. В. Милюкова, Т. А. Евдокимова ; под общ. ред. Т. А. Евдокимовой
/ сост. В. А. Муравьев, Н. А. Созинова.
Сведения
об
ответственности,
включающие
наименования
возглавляющей организации и ее подразделения или подчиненной ей
организации, записываются в том виде и порядке, как они приведены в
предписанном источнике информации, и отделяются друг от друга запятой.
Примеры:
/ Рос. гос. б-ка, Центр вост. лит.
Если в предписанном источнике информации содержатся данные об
одном, двух или трех лицах 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.
Примеры:
/ Т. В. Летягова, Н. Н. Романова, А. В. Филиппов.
При наличии информации о четырех и более лицах или организациях в
описании могут быть приведены сведения обо всех лицах или организациях,
указанных в источнике информации. При необходимости сократить их
количество ограничиваются указанием первого с добавлением в квадратных
скобках сокращения «и другие» [и др.].
Примеры:
/ Ю. А. Шулика [и др.].
/ М. В. Балыкин [и др.]
3.Область издания
Область содержит информацию об изменениях и особенностях данного
издания по отношению к предыдущему изданию того же произведения,
сведения о повторности издания, его переработке, дополнениях и т.д.
В области издания порядковый номер издания приводится в начале
сведений арабскими цифрами с наращиванием падежного окончания
независимо от того, в какой форме (цифровой или словесной) он указан в
документе
Примеры:
. — (2-е изд.).

Дополнительные сведения об издании приводятся в описании, если
имеются отдельно сформулированные дополнительные сведения об
особенностях данного переиздания. Их записывают после предыдущих
сведений и отделяют запятой.
Примеры:
. — (3-е изд., стер).
4.Область выходных данных
Область выходных данных – содержит сведения о месте и времени
публикации, распространения и изготовления объекта описания, а так же
сведения о его издателе, распространителе, изготовители (о том где, кем и
когда издана книга).
Название места издания приводят в форме и падеже, указанных в
предписанном источнике информации.
Примеры:
. — М.
. — Саратов.
. — Новосибирск
. — Ростов н/Д
Если указано несколько мест издания, то приводят название,
выделенное полиграфическим способом или указанное первым в
предписанном источнике информации. Опущенные сведения отмечают
сокращением [и др.], приводимым в квадратных скобках.
Примеры:
. — СПб. [и др.]
Могут быть приведены названия второго и последующих мест издания,
отделяемые друг от друга точкой с запятой.
Примеры:
. — М. ; СПб.
При отсутствии сведений о месте издания может быть приведено в
квадратных скобках название страны или сокращение [б. м.].
Не приводят место издания для неопубликованных материалов –
рукописей, авторефератов т. д. Сокращением [б. м.] в этих случаях не
пользуются.
Имя издателя приводят после сведений о месте издания, к которому
оно относится, и отделяют двоеточием.

Имя издателя приводят в краткой форме, обеспечивающей его
понимание и индентификацию.
Примеры:
. — М. : Сов. спорт
. — М. : Эксмо
. — Ростов н/Д : Феникс
. — Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во
При наличии сведений о двух и более издателях в описании приводят
имя, выделенное полиграфическим способом или указанное первым.
Сведения об остальных могут быть приведены в примечании или опущены.
Опущенные сведения отмечают сокращением [и др.], приводимым в
квадратных скобках.
Примеры:
. — М. : Флинта [и др.]
При отсутствии сведений об имени (наименовании) издателя в
квадратных скобках сокращение [б. и.].
Примеры:
. — Новосибирск : [б. и.]
. — [Б. м. : б. и.]
Не приводят наименовании издателя для неопубликованных
материалов. Не приводят в этих случаях и сокращение [б. и.].
В качестве даты издания приводят год публикации документа. Год
указывают арабскими цифрами, ему предшествует запятая.
Примеры:
. — М. : Эксмо, 2005.
. — М. : Флинта [и др.], 2005.
5.Область физической характеристики
В область физической характеристики приводят сведения о количестве
физических единиц (арабскими цифрами) и специфическое обозначение
материала.
В качестве других физических характеристик объекта описания могут
быть приведены сведения об иллюстрациях и т.д. Сведениям предшествует
двоеточие. Каждые последующие сведения отделяются от предыдущих
запятой.

Примеры:
. — 424 с
. — 132 с. : цв. ил.
. — 1 электронный опт. диск
6.Область серии
В круглых скобках, с большой буквы без кавычек пишут название серии, к
которой относится данный документ.
7.Область стандартного номера
Область стандартного номера – международный стандартный номер
(ISBN), присвоенный объекту описания. Стандартные номера приводят с
принятой аббревиатурой и предписанными пробелами и дефисами. Не имеет
смысла указывать ISBN в прикнижных и пристатейных библиографических
списках, в списках к курсовым и дипломным работам, диссертациям и т.п.,
т.е. там, где не требуется идентификация в международном документальном
потоке.

Все элементы и области переносятся в описание в определенной
последовательности со своими
разделительными
знаками.
Самая
отличительная черта нового ГОСТа – предписанная пунктуация. Она имеет
опознавательный характер для областей и элементов библиографического
описания. Предписанная пунктуация (условные разделительные знаки)
способствует распознаванию отдельных элементов в записях на разных
языках.
В качестве предписанной пунктуации выступают знаки препинания и
математические знаки:
. Точка
- тире
, запятая
: двоеточие
; точка с запятой
… многоточие
/ косая черта
// две косые черты

( ) круглые скобки
[ ] квадратные скобки
В
конце
библиографического
описание
ставится
точка.
Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и
тире, который ставится перед первым элементом области.
Для более четкого разделения областей и элементов применяют
пробелы до и после каждого знака (кроме точки и запятой, когда пробел
оставляется только после них).
Обычная грамматическая пунктуация сохраняется внутри элементов:
например при перечислении однородных сведений.
При составлении библиографического описания в целях обеспечения
компактности можно применять сокращение слов и словосочетаний.
Сокращения должны соответствовать ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12-93. Не следует
сокращать слова в тех случаях, когда это может исказить или сделать
неясным смысл текста описания, затруднить его понимание. Сокращения
применяют во всех областях библиографического описания. Не допускается
сокращать любые заглавия в любой области.
Если в источнике информации приведенное сокращение более краткое,
чем регламентировано в
ГОСТ 7.12-93, то его так и воспроизводят в
описании.
Схема библиографического описания книги
Заголовок. Область заглавия. – Область издания. – Область выходных
данных. - Область физической характеристики. – (Область серии). –
Область стандартного номера.
Развернутая схема библиографического описания книги для списка
литературы
Заголовок. Область заглавия : сведения относящиеся к заглавию / сведения
об ответственности. – Область издания. – Город : Издательство, год. –
Область физической характеристики.
стандартного номера.

–

(Область серии). - Область

Пример:
Соловьев, С. С. Алкоголь, табак и наркотики – главные враги здоровья
человека. Основы безопасности жизнедеятельности : 5-11 кл. : учеб.-метод.
пособие / С. С. Соловьев. – 2-е изд., стер. – М. : Дрофа, 2006. – 192 с. –
(Библиотека учителя). - ISBN 5-358-00673-7.
Пример описания документа с одним автором
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Коренберг, В. Б. Спортивная метрология : слов. -справ. : учеб. пособие для
студентов вузов физ. культуры / В. Б. Коренберг. - М. : Сов. спорт, 2004.
— 339 с. – ISBN 5-85009-874-7.
1. Заголовок. Начинаем описание с фамилии автора, а затем через запятую
указываются инициалы.
2. Область заглавия. Пишем основное заглавие, а через двоеточие сведений
относящихся к заглавию. В данном документе два разнородных сведения о
заглавии, каждый раз ставим двоеточие.
3. Сведения об ответственности - сведения об авторе повторяем в
описании в сведениях об ответственности. Перед сведениями об авторе
ставится / (косая) и инициалы указываем перед фамилией автора.
4. Область издания. В данном документе сведения о переиздании
отсутствуют, поэтому и мы их писать не будем.

5. Область выходных данных. Указываем город, где издавалась книга
(город Москва – сокращаем М) Перед названием издательства ставим :
(двоеточие) название пишем с большой буквы без кавычек, перед годом
издания ставим , (запятую).
6. Область физической характеристики. Указываем количество страниц
арабскими цифрами, а после ставим прописную букву с.
7. Область серии – данный документ выходит не в серии, поэтому не
пишем.
8. Область стандартного номера – международный стандартный номер
(ISBN), Не имеет смысла указывать ISBN в списках к курсовым и
дипломным работам, диссертациям и т.п..
Пример описания документа с одним автором. Описание автореферата
В описании автореферата в области выходных данных не приводят место
издания, т.к. автореферат относится к неопубликованным материалам,
выходит на правах рукописи и издается научной организацией.

Полозов, А. А. Информационная модель управления соревновательной
деятельностью : автореф. дис. … д-ра пед. наук / А. А. Полозов. - Омск,
2003. - 49 с.
Заголовок – фамилия, инициалы автора.
Область заглавия - основное заглавие, (через двоеточие) сведения,
относящиеся к заглавию.
Сведения об ответственности - пишем информацию об авторе после косой
черты, начиная с инициалов.
Область выходных данных – сведения о том где и когда издан автореферат.
(Издательства нет)
Область физической характеристики – объем книги, т.е. количество
страниц.

Если документ имеет 2, 3 авторов, то описание делается под фамилией
одного (первого) автора. Сведения о всех авторах заносятся в описание (по
ГОСТу 7.80 – 2000) в сведениях об ответственности.
Пример описания документа с двумя авторами

Милюкова, И. В. Лечебная физкультура для женщин : новейший справ. / И.
В. Милюкова, Т. А. Евдокимова ; под общ. ред. Т. А. Евдокимовой. - М. :
Эксмо, 2005. – 350 с. - ISBN 5-699-08184-4.
Заголовок - фамилия первого автора.
Область заглавия - основное заглавие, (через двоеточие) сведения,
относящиеся к заглавию.
Сведения об ответственности
(после косой черты) - пишем имена,
отчества и фамилии всех авторов.
Область выходных данных – сведения о том где, кем и когда издана книга.
Область физической характеристики – объем книги, т.е. количество
страниц (находим на последних страницах книги).
Область стандартного номера – международный стандартный номер
(ISBN), ISBN в списках к курсовым и дипломным работам, диссертациям
можно не указывать.

Пример описания документа с тремя авторами

Летягова, Т. В. Тысяча состояний души : краткий психолого-филол. слов. /
Т. В. Летягова, Н. Н. Романова, А. В. Филиппов. - М. : Флинта [и др.], 2005. 424 с. – ISBN 5-89349-714-7.
Заголовок - фамилия первого автора.
Область заглавия - основное заглавие, (через двоеточие) сведения,
относящиеся к заглавию.
Сведения об ответственности (после косой черты) - пишем имена, отчества
и фамилии всех авторов.
Область выходных данных – сведения о том где, кем и когда издана книга.
При наличии в документе сведений о двух и более издателях в описании
приводят издательство указанное первым. Сведения об остальных отмечают
сокращением [и др.] в квадратных скобках.
Область физической характеристики – объем книги, т.е. количество
страниц (находим на последних страницах книги).
Область стандартного номера – международный стандартный номер
(ISBN), ISBN в списках к курсовым и дипломным работам, диссертациям
можно не указывать.

Если документ имеет 4 и более авторов, то описание делается под заглавием,
а авторы указываются в описании в сведениях об ответственности.
Пример описания документа с 4 авторами и более

Греко-римская борьба для начинающих : учеб. пособие / Ю. А. Шулика [и
др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 240 с. - (Боевой спорт). - ISBN 5-22208076-5.
Заголовок – т.к. 5 авторов, то не пишут.
Область заглавия
- основное заглавие, через двоеточие сведения,
относящиеся к заглавию.
Сведения об ответственности (после косой черты) – пишут И.О. Фамилию
первого автора, сведения об остальных отмечают сокращением [и др.] в
квадратных скобках.
Далее все как обычно.
Область выходных данных –сведения о том где, кем и когда издана книга.
Область физической характеристики – количество страниц.
Область серии – в круглых скобках, с большой буквы без кавычек пишут
название серии.
Область стандартного номера – ISBN в списках к курсовым и дипломным
работам, диссертациям можно не указывать.

Пример описания документа без автора, указаны только составители

Техника безопасности на уроках физической культуры : метод. рек. для
общеобразоват. и дошк. учреждений / сост. В. А. Муравьев, Н. А.
Созинова. - М. : СпортАкадемПресс, 2001. - 95 с. - (Физкультура и спорт в
школе ). - ISBN 5-8134-0056-7.
Область заглавия - т.к. нет авторов сразу пишем основное заглавие, через
двоеточие ( : ) сведения, относящиеся к заглавию.
Сведения об ответственности (после косой черты) – т.к. нет авторов, а даны
составители, то после косой черты пишут сост., а затем И.О. Фамилию всех
авторов (если их не больше трех, если четыре и больше, то только первого,
сведения об остальных отмечают сокращением [и др.] в квадратных скобках).
Далее все как обычно.
Область выходных данных
Область физической характеристики
Область серии
Область стандартного номера

Аналитическое библиографическое
описание
(составная часть документа)

Аналитическое библиографическое описание (описание составной части)
включает:
 Сведения, идентифицирующие составную часть (сведения о
составной части);
 Соединительный элемент;
 Сведения об идентифицирующем документе;
 Сведения о местоположении составной части в документе.

Сведения, идентифицирующие составную часть - приводится аналогично
правилам составления библиографического описания документа и состоит
из областей:
 Заголовок - фамилия автора.
 Область заглавия - основное заглавие,
заглавию,
сведения об ответственности.

сведения относящиеся к

Соединительный элемент – две косые черты //
Сведения об идентифицирующем документе – сведения о документе, в
котором помещена составная часть приводится аналогично правилам
составления библиографического описания документа и состоит из тех же
областей:
 Область заглавия.
 Область издания.
 Область выходных данных.

В области выходных данных, как правило, приводят только место и год
публикации. Если документ, в котором помещена составная часть, является
периодическим (журнал или газета), то место его публикации не приводят.
После // пишут название периодического документа , год и № выпуска.
Заголовок в записи идентифицирующего документа не применяют.
Сведения о местоположении составной части в документе местоположение составной части обозначают по форме «от и до». Вначале
ставится сокращенное обозначение слова страниц (большая буква С.), между
первой и последней страницами ставится тире.

Схема аналитического библиографического описания
Сведения о составной части документа // Сведения об идентифицирующем
документе. – Сведения о местоположении составной части в документе.
Развернутая схема аналитического библиографического описания
для статьи из книги
Заголовок. Область заглавия : сведения относящиеся к заглавию / сведения
об ответственности

//

Область заглавия : сведения относящиеся к

заглавию / сведения об ответственности. – Область издания. – Область
выходных данных. – Сведения о местоположении составной части в
документе.
Пример:
Чернецов, М. М. Анализ соматометрических особенностей футболистов
высокой квалификации / М. М. Чернецов, А. А. Сулимов // Сборник научных
трудов молодых ученых / СГАФКСТ. – Смоленск, 2005. – Вып. 12. – С. 118122.
Развернутая схема аналитического библиографического описания
для статьи из периодического издания
Заголовок. Область заглавия : сведения относящиеся к заглавию / сведения
об ответственности // Название периодического издания. – Год. – №. Сведения о местоположении составной части в документе.
Пример:
Старкова, Е. В. Развитие двигательных координаций у студенток в учебном
процессе по физическому воспитанию / Е. В. Старкова // Теория и практика
физической культуры. – 2006. - № 8. – С. 62.
Локальные физические тренировки при остеоартрите коленных суставов /
А. С. Носков [ и др.] // ЛФК и массаж. – 2006. - № 8. – С. 33-36.

Описание статьи из сборника
«Проблемы и перспективы деятельности региональных центров
Специальной Олимпиады России»

Шкутович, И. Н. Развитие специального Олимпийского движения в Омской
области / И. Н. Шкутович, Н. Л. Литош // Проблемы и перспективы
деятельности региональных центров Специальной Олимпиады России :
материалы междунар. науч.-практ. конф., 22-27 янв. 2001 г. / СибГАФК.
Омск, 2001. – С. 19-21.
Сведения, идентифицирующие составную часть - приводится аналогично
правилам составления библиографического описания документа.
Соединительный элемент – две косые черты //
Сведения об идентифицирующем документе – сведения о документе, в
котором помещена составная часть, приводится аналогично правилам
составления библиографического описания документа.
Сведения о местоположении составной части в документе ставим
большую букву С., между первой и последней страницами ставится тире.

Описание статьи из журнала «Боевое искусство планеты
за 2006 год №1»

Нариманов, Т. Рэнсю японская гимнастика для всех / Т. Нариманов // Боевое
искусство планеты. - 2006. - № 1. - С. 32-33.
Сведения, идентифицирующие составную часть - приводится аналогично
правилам составления библиографического описания документа
Соединительный элемент – две косые черты //
Сведения об идентифицирующем документе – т.к. это журнал пишем
только название, год, и № выпуска.
Сведения о местоположении составной части в документе ставим
большую букву С., между первой и последней страницами ставится тире.

Описание статьи из журнала
«Адаптивная физическая культура за 2005 год № 4»

Роль и место ритмической гимнастики в реабилитации женщин с
нарушениями функций двигательного аппарата / М. В. Балыкин [и др.] //
Адаптивная физическая культура. - 2005. - № 4. - С. 11-14.
Сведения, идентифицирующие составную часть - приводится аналогично
правилам составления библиографического описания документа. (4 автора)
Соединительный элемент – две косые черты //
Сведения об идентифицирующем документе – это журнал, поэтому пишем
только название, год, и № выпуска.
Сведения о местоположении составной части в документе ставим
большую букву С., между первой и последней страницами ставится тире.

Особые случаи сокращения слов и словосочетаний, часто встречающихся
в библиографической записи
Слово(словосочетание)

Сокращение Условие применения
А

август
автограф
автономный
автор
автореферат
авторское свидетельство
адаптация
административный
азербайджанский
академик
академия
акционерное общество
алфавитный
альманах
американский
аннотация
антология
апрель
армянский
архив
ассоциация
аудиовизуальный
африканский

авг.
автогр.
авт.
авт.
автореф.
а. с.
адапт.
адм.
азерб.
акад.
акад.
АО
алф.
альм.
амер.
аннот.
антол.
апр.
арм.
арх.
ассоц.
ав.
афр.

Перед словами: область, округ, республика

Сокращается также в заголовке
При фамилии или названии учреждения

Б
без года
без издательства
без места
без цены
бесплатно
библиография
библиотека

б. г.
б. и.
б. м.
б. ц.
беспл.
библиогр.
б-ка

библиотечка
библиотечный
биобиблиография
биография
брошюра

б-чка
библ.
биобиблиогр.
биогр.
бр.

Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом

бюллетень

бюл.

При цифрах
В

введение
вводится
вестник
вечерний
видеокассета
видеофонограмма
вкладной лист
включительно
вопросы
воспроизведение
восточный
вспомогательный
вступление
выпуск
выпускные данные
выставка
высший
выходные данные
вьетнамский

введ.
ввод.
вестн.
веч.
При обозначении выпуска газеты
вк.
видеофоногр.
вкл. л.
включ.
вопр.
воспр.
вост.
вспом.
вступ.
вып.
вып. дан.
выст.
высш.
вых. дан.
вьет.
Г

газета

газ.

глава
главный
голландский
город
городской
государственный

гл.
гл.
гол.
г.
гор.
гос.

гравюра
грампластинка
график

грав.
грп.
граф.

Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом
При цифрах и в примечаниях

При названии
Сокращается также в заголовке
Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом

Д
действие
декабрь
дефектный
деятель
диаграмма
диапозитив
диафильм

д.
дек.
деф.
деят.
диагр.
диапоз.
дф.

При цифрах
В примечаниях
В наименовании почетного звания

дискография
дискуссия
диссертация
добавление
доклад
доктор
документ
допечатка
дополнение
доработка
доцент

дискогр.
дискус.
дис.
доб.
докл.
д-р
док.
допеч.
доп.
дораб.
доц.

В названии ученой степени

При фамилии или названии учреждения

Е
ежедневный

ежедн.
Ж

железная дорога

ж. д.

железнодорожный
журнал

ж.-д.
журн.

Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом
То же
З

заведующий
завод

зав.
з-д

При названии учреждения
Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом

заглавие
заместитель
замечание
западный
записки
значительно

загл.
зам.
замеч.
зап.
зап.
знач.

При названии должности

И
известия
извлечение
издание
издатель
издательство

изв.
извлеч.
изд.
изд.
изд-во

изложение
изменение
изображение
изобретение
иллюстратор
иллюстрация
имени

излож.
изм.
изобр.
изобрет.
ил.
ил.
им.

Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом

При фамилии
Сокращается также в заголовке,

именной
институт

имен.
ин-т

информационный
информация
ирландский
исландский
исполнение
исполнитель
исправление
исследование

информ.
информ.
ирл.
исл.
исполн.
исполн.
испр.
исслед.

исторический
итальянский

ист.
итал.

Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом
То же

При фамилии
Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом

К
кабинет
казахский
кандидат
карта
картина
карточка
каталог
кафедра
квартал
кинофильм
киргизский
класс
книга
комиссия

каб.
каз.
канд.
к.
карт.
карт.
кат.
каф.
кв.
кф.
кирг.
кл.
кн.
комис.

комитет
комментарий
комментатор
конгресс

ком.
коммент.
коммент.
конгр.

конференция
кооперация
копейка
копия
коробка
корреспондент
краевой

конф.
кооп.
к.
к.
кор.
кор.
краев.

В названии ученой степени
При цифрах
То же

Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом
То же
При фамилии
Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом
То же
При цифрах

При фамилии или при названии газеты (журнала)
Сокращается также в заголовке
Л

лаборатория
Ленинград
лист
литература
литография

лаб.
Л.
л.
лит.
литогр.

В выходных данных
При цифрах и в примечаниях

М
македонский
математический

макед.
мат.

медицинский
месяц
механический

мед.
мес.
мех.

микрокарта
микрокопия
микрофильм
микрофиша
микрофотокопия
министерство

мк.
мкоп.
мф.
мфиша
мфотокоп.
м-во

младший
монография
Москва

мл.
моногр.
М.

Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом
То же
Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом

Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом
Сокращается также в заголовке
В выходных данных

Н
надзаголовок
название
напечатанный
народный
научный

надзаг.
назв.
напеч.
нар.
науч.

национальный
начало
немецкий
нидерландский
Нижний Новгород
новая серия
номер
номограмма
норвежский
нотография
ноябрь

нац.
нач.
нем.
нидерл.
Н. Новгород В выходных данных
н. с.
№
При цифрах
номогр.
норв.
нотогр.
нояб.
О

Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом
То же
При цифрах

областной
область
обложка

обл.
обл.
обл.

Сокращается также в заголовке
То же
В примечаниях

обработка
общество

обраб.
о-во

общий
объединение

общ.
об-ние

объединенный
оглавление
около
округ

объед.
огл.
ок.
окр.

окружной
октябрь
опубликованный
организация
оригинал
основатель
ответственный
отдел
отделение
отпечатанный
оттиск
оформление

окр.
окт.
опубл.
орг.
ориг.
осн.
отв.
отд.
отд-ние
отпеч.
отт.
оформ.

Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом
Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом

При цифрах
Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом
То же

П
пагинация
патент
педагогический

паг.
пат.
пед.

перевод
переводчик
переиздание
переложение
перепечатка
переплет
переработка
персидский
перфокарта
перфолента
печатный
план

пер.
пер.
переизд.
перелож.
перепеч.
пер.
перераб.
перс.
перфок.
перфол.
печ.
пл.

Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом
При фамилии

подготовка
подзаголовок
подобрал

подгот.
подзаг.
подобр.

полный
популярный
портрет
посвящение
поселок
послесловие
предисловие
предметный
председатель
прекращен
препринт
приложение
примечание
приплетено
продолжение
производственный

полн.
попул.
портр.
посвящ.
пос.
послесл.
предисл.
предм.
пред.
прекр.
препр.
прил.
примеч.
припл.
продолж.
произв.

производство
промышленность
промышленный

пр-во
пром-сть
пром.

профессиональный
профессор
псевдоним
публикация

проф.
проф.
псевд.
публ.

При названии

При названии учреждения

Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом

Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом
То же
При фамилии или названии учреждения

Р
раздел
разработка
район
районный
расширенный
регистр
редактор
редакционная коллегия,
редколлегия
редакция
резюме
рекомендательный
репринт
репрография

разд.
разраб.
р-н
район.
расш.
рег.
ред.
редкол.
ред.
рез.
рек.
репр.
репрогр.

При цифрах и в примечаниях
Сокращается также в заголовке
То же

репродукция
республика
ретроспективный
реферат
реферативный журнал
референт
рецензия
рисунок
Ростов-на-Дону
ротапринт
рубль
руководитель
руководство
рукопись
румынский

репрод.
респ.
ретросп.
реф.
РЖ
реф.
рец.
рис.
Ростов н/Д.
ротапр.
р.
рук.
рук.
рукоп.
рум.

При фамилии

При цифрах

С
Санкт-Петербург
санкт-петербургский
сборник
свыше
северный
сельскохозяйственный

СПб.
с.-петерб.
сб.
св.
сев.
с.-х.

сентябрь
серия
сессия
симпозиум

сент.
сер.
сес.
симп.

систематический
следующий
словарь
служебный
смотри
собрание

сист.
след.
слов.
служ.
см.
собр.

совещание
содержание
соискание
сокращение
сообщение
составление
составитель
сочинение

совещ.
содерж.
соиск.
сокр.
сообщ.
сост.
сост.
соч.

В выходных данных

При цифрах
Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом

Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом

Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом

спецификация
справочник
станица
станция
старший

специф.
справ.
ст-ца
ст.
ст.

статистический
статья
стенограмма
степень
стереотипный
столбец
страница
строительный

стат.
ст.
стеногр.
степ.
стер.
стб.
с.
строит.

строительство

стр-во

При названии
То же
Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом

При цифрах и в примечаниях
То же
Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом

Т
таблица
таджикский
тезисы
тетрадь
типография
титульный лист
том
транспорт
труды
турецкий

табл.
тадж.
тез.
тетр.
тип.
тит. л.
т.
трансп.
тр.
тур.

При цифрах и в примечаниях

У
узбекский
указатель
украинский
университет

узб.
указ.
укр.
ун-т

университетский
управление

унив.
упр.

утверждение
утренний
учебник

утв.
утр.
учеб.

Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом
Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом
При обозначении выпуска газеты
Ф

фабрика

ф-ка

факсимиле

факс.

Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом

факультет
февраль
физический

фак.
февр.
физ.

филиал
философский
фильмография
фламандский
фонограмма
фотограф
фотография
фотокопия
фрагмент
французский
фронтиспис
футляр

фил.
филос.
фильмогр.
флам.
фоногр.
фот.
фот.
фотокоп.
фрагм.
фр.
фронт.
футл.

Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом

При фамилии

Х
химический

хим.

Сокращается также в заголовке, если не является
его первым словом

хозяйственный
хозяйство
художник

хоз.
хоз-во
худож.

При фамилии

Ц
цветной
цена

цв.
ц.

При цифрах
Ч

часть
чертеж
член

ч.
черт.
чл.

При фамилии или названии учреждения

Ш
школа
шмуцтитул

шк.
шмуцтит.
Э

экземпляр
энциклопедия
эстонский

экз.
энцикл.
эст.
Я

язык
январь
японский

яз.
янв.
яп.

