
Тема урока:  

Основные правила составления 

библиографического описания и 

оформления списка использованной  

литературы 



Библиография -  

 

это информационная 

инфраструктура, обеспечивающая 

подготовку, распространение и 

использование библиографической 

информации.  

Информационная 

инфраструктура  -  

 

это совокупность 

информационных центров, банков 

данных и знаний, систем связи, 

обеспечивающая доступ 

потребителей к информационным 

ресурсам. 

Структура книги: 

1. Книжный блок 
2. Обложка 
3. Форзац 
4. Авантитул 
5. Титульный лист 





Библиографическое описание -   

 

это совокупность 

библиографических сведений о 

документе, его составной части 

или группе документов, 

приведенных по определенным 

правилам  необходимых для 

общей характеристики и 

идентификации документа.   

ГОСТ 7.1 – 2003 
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ» 

Общие требования и правила 

составления. 



Схема краткого 

библиографического описания 

Заголовок описания. Основное 

заглавие: сведения относящиеся к 

заглавию [Общее обозначение 

материала]. – Место издания: 

Издательство, год издания. – 

Объем.  

Условные разделительные знаки 

. –            точка, тире 

,                   запятая 

:               двоеточие 

;                точка с запятой 

/              косая черта 

//                две косые черты 

( )             круглые скобки 

[ ]                 квадратные скобки 

+                 плюс 

=               знак равенства 

  

[Общее обозначение материала] 

-   Видеозапись 

-   Звукозапись 

-   Изоматериал 

-   Карты 

-   Ноты 

-   Рукопись 

-   Текст 

-   Электронный ресурс 

1. библиографическая запись с одним 

автором; 

2. библиографическая запись с двумя, 

тремя авторами; 

3. под заглавием; 

4. статьи из периодического издания; 

5. электронные ресурсы. 

 

 

 

 

Виды библиографического 

описания 



1. библиографическая запись с 

одним автором 

схема 

Фамилия, Инициалы автора. 

Основное заглавие книги: сведения 

относящиеся к заглавию [Общее 

обозначение материала] / Инициалы 

автора. Фамилия. – Место издания: 

Издательство, год издания. – Объем. – 

(Серия) 

примеры 

Пушкин, А.С. Евгений Онегин: роман в 

стихах [Текст] / А.С. Пушкин. – М.: 

Детская литература, 2012. – 206 с. – 

(Школьная библиотека)  

Залогова, Л.А. Компьютерная 

графика: практикум [Текст] / Л.А. 

Залогова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. – 245 с. 

Все сведения о книге находятся на титульном листе! 
2. библиографическая запись с 

двумя, тремя авторами; 

примеры 

Васильев, А.В. Работа в электронных 
таблицах [Текст] / А.В. Васильев, О.Б. 
Богомолова. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2007. – 160 с. – 
(Практикум) 

3. Описание под заглавием 
(без указания автора или имеющие 

четырех и более авторов) 

Информатика и ИКТ. 2 класс: 
методическое пособие [Текст] / Н.В. 
Матвеева [и др.]. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2009. – 332 с. 



4. Описание статьи из 

периодического издания 

схема 

Фамилия, Инициалы автора статьи.  
Заглавие статьи: сведения относящиеся 
к заглавию [Общее обозначение 
материала] / Инициалы автора. 
Фамилия // Заглавие журнала. – год 
издания. -  № издания. – С.  

пример 

Семенова, О.  С чего начинается Родина: 
интервью с главой Новгородской 
области [Текст] / О. Семенова // 
Родина. – 2012. - №9. – С. 36 - 39 

5. Описание электронных 

ресурсов 

пример 

Фамилия, Инициалы автора.  Общее 
заглавие электронного ресурса: 
сведения относящиеся к заглавию 
[Общее обозначение материала] / 
Инициалы автора. Фамилия. – Место 
издания: Издательство, год издания. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 
(Серия) 

схема 

Самые опасные животные [Электронный 
ресурс]. – М.: Новый диск, 2003. – 1 CD – 
ROM. - (Тайные и явные угрозы дикой 
природы) 



Библиографическое описание 

интернет - ресурсов 

Яблоков, А.В. Управление охраной 
природы - проблемы и решения 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://aeli.altai.ru/conferenc/1999/turina.h
tml  

примеры 

Савинова, Ф.  Экологические проблемы и 
здоровье населения.  
[Электронный ресурс] //  Мир и 
безопасность. – 2000. -  № 3. -  Режим 
доступа:  
www.secur.ru/vitmib13.htm 

Основные правила оформления 

списка 

Наиболее часто употребляемая последовательность 
расположения источников:  
 

1. Законы, указы, законодательные акты                               

(в алфавитном порядке); 

2. Остальные печатные  источники в алфавитном порядке 

по фамилии автора или названия (если автор не указан); 

3. Электронные ресурсы (также в алфавитном порядке). 

 

Нумерация библиографических записей сплошная (от 

первого до последнего названия).  

 

 
Источники информации располагаются в строгом 

алфавитном порядке.  
 

Например:        
1. Матвеева 

2. Медведев 

3. Михалков 
 

Если авторы – однофамильцы, тогда учитываются 

инициалы. 
  
Например: 

1. Толстой А. Н.  
2. Толстой Л. Н.  

 

Если несколько книг одного автора, учитываются 

заглавия. 

Например:                          
1. Толстой Л.Н. Анна Каренина 

2. Толстой Л.Н. Война и мир 
 

Книга без указания автора располагается в общем списке в 

соответствии с алфавитом по названию.  
Если в списке литературы есть книги на иностранном 

языке, то они располагаются после книг на русском. 

Варианты заглавия: 

«Список литературы»,  

«Список использованных источников», 

«Библиографический список» и т.п.  

Составитель: Федоренкова А.В. 


