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БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ — основная часть би-
блиографической записи, состоящая из набора представленных по 
стандартным правилам библиографических сведений (элементов), 
которые позволяют идентифицировать любое издание (произведе-
ние) и получить более или менее полное представление о нем (кто 
автор, какова тема, какой порядковый номер издания, где находится 
издательство, как оно называется, в каком году издание выпущено, 
каков его объем, и т. д.)

Объектами составления библиографического описания явля-
ются все виды опубликованных (в том числе депонированных) и 
неопубликованных документов на любых носителях - книги, сери-
альные и другие продолжающиеся ресурсы, нотные, картографи-
ческие, аудиовизуальные, изобразительные, нормативные и тех-
нические документы, микроформы, электронные ресурсы, другие 
трехмерные искусственные или естественные объекты; составные 
части документов; группы однородных и разнородных документов

В состав библиографического описания входят следующие обла-
сти:

1 - область заглавия и сведений об ответственности;
2 - область издания;
3 - область специфических сведений;
4 - область выходных данных;
5 - область физической характеристики;
6 - область серии;
7 - область примечания;
8 - область стандартного номера (или его альтернативы) и усло-

вий доступности
Области описания состоят из элементов, которые делятся на обя-

зательные и факультативные. В описании могут быть только обяза-
тельные элементы либо обязательные и факультативные.

Обязательные элементы содержат библиографические сведения, 
обеспечивающие идентификацию документа. Их приводят в любом 
описании.

Если обязательный элемент, общий для описаний, вошедших в 
библиографическое пособие, вынесен в заглавие библиографиче-
ского пособия или его разделов, то он, как правило, не повторяется 
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в каждом описании (например, имя автора в указателе трудов од-
ного автора, имя издателя в издательском каталоге, дата издания в 
хронологическом списке работ и т.п.)

Пунктуация в библиографическом описании выполняет две 
функции - обычных грамматических знаков препинания и знаков 
предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный 
характер для областей и элементов библиографического описания. 
Предписанная пунктуация (условные разделительные знаки) спо-
собствует распознаванию отдельных элементов в описаниях на раз-
ных языках в выходных формах традиционной и машиночитаемой 
каталогизации - записях, представленных на печатных карточках, в 
библиографических указателях, списках, на экране монитора ком-
пьютера и т.п.

Предписанная пунктуация предшествует элементам и областям 
или заключает их. Ее употребление не связано с нормами языка.

В качестве предписанной пунктуации выступают знаки препина-
ния и математические знаки:

     . -    точка и тире;
      .     точка;
      ,     запятая;
      :     двоеточие;
      ;     точка с запятой;
    ...     многоточие;
      /     косая черта;
     //     две косые черты;
     ( )    круглые скобки;
     [ ]    квадратные скобки;
      +     знак плюс;
      =     знак равенства.

В конце библиографического описания ставится точка.
Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак 

точка и тире, который ставится перед первым элементом области. 
Если первый элемент отсутствует, то знак точку и тире ставят перед 
последующим элементом, предписанный знак которого в этом слу-
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чае опускают. Исключение составляют знаки круглые и квадратные 
скобки, которые сохраняются и после знака области.

При повторении области специфических сведений, области при-
мечания и области международного стандартного номера повторя-
ют и знак области - точку и тире, а при повторении области серии 
сведения о каждой серии заключают в отдельные круглые скобки 
без знака точка и тире между ними.

Области описания могут быть выделены различными шрифтами 
или записаны с новой строки. В этих случаях знак точку и тире за-
меняют точкой, приводимой в конце предыдущей области.

Для более четкого разделения областей и элементов, а также для 
различения предписанной и грамматической пунктуации применя-
ют пробелы в один печатный знак до и после предписанного знака. 
Исключение составляют точка и запятая - пробелы оставляют толь-
ко после них.

Круглые и квадратные скобки рассматривают как единый знак, 
предшествующий пробел находится перед первой (открывающей) 
скобкой, а последующий пробел - после второй (закрывающей) 
скобки.

Каждый элемент приводят с предшествующим знаком предпи-
санной пунктуации. Если элемент (кроме первого элемента области) 
повторяется, то повторяют и предшествующий ему знак предписан-
ной пунктуации, за исключением знака косая черта. Если элемент не 
приводят в описании, то опускают и предписанный ему знак.

Элементы, грамматически связанные в одном предложении, не 
разделяют предписанной пунктуацией.

Часть элемента при необходимости может быть опущена. Про-
пуск части элемента обозначают знаком пропуска - многоточием с 
пробелами до и после знака. Отсутствие области или элемента в це-
лом многоточием не обозначается.

Если соседние элементы в пределах одной области должны быть 
приведены в квадратных скобках, то их заключают в общие ква-
дратные скобки. Исключение составляет общее обозначение мате-
риала, которое всегда заключают в отдельные квадратные скобки. 
Если смежные элементы относятся к разным областям, то каждый 
элемент заключают в отдельные квадратные скобки.
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Внутри элементов сохраняют пунктуацию, соответствующую 
нормам языка, на котором составлено описание. Если элемент со-
стоит из нескольких слов или фраз, представляющих законченные 
предложения, то их приводят с теми знаками препинания, которые 
указаны в документе. Если знаки препинания между словами или 
фразами отсутствуют, то их проставляют в соответствии с правила-
ми приведения конкретных элементов описания, а также правила-
ми грамматики.

При сочетании грамматического и предписанного знаков препи-
нания в описании приводят оба знака. Если элемент заканчивается 
многоточием или точкой в конце сокращенного слова, а предписан-
ная пунктуация следующего элемента является точкой или точкой 
и тире, то точку, относящуюся к предписанной пунктуации следу-
ющего элемента, опускают. Математические, химические и прочие 
знаки в описании воспроизводят.
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Примеры описания статей

  
Фамилия автора, Инициалы

Основное заглавие : сведения, относящиеся к загла-
вию : [пояснения о чем статья] / сведения об ответствен-
ности

// Название газеты (или журнала). - год издания. - но-
мер. - страницы, на которых помещена статья.

Пример из газеты «Карсунский вестник»
статья с один автором

Арискина, Н.Х.
В экологию через книгу : [о работе библиотек Кар-

сунского района в Год экологии] / Н.Х. Арискина

// Карсунский вестник. - 2017. - 8 сентября. - С.10

Статья с двумя авторами (например, В.Алешин, 
О.Котельникова)

Алешин, Владимир
Осенний кросс : [О районных соревнованиях по 

осеннему кроссу среди средних и основных школ] / 
В. Алешин, О. Котельникова

//Карсунский вестник. - 2018. - 21 сентября. - С.8
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Статья с тремя авторами (например, В.Алешин, 
О.Котельникова, Н.Обуденнова)

Алешин, Владимир
Объединиться, чтобы сохранить : [О церемонии от-

крытия Дня Пластова в рамках проекта Международ-
ная ассамблея «Пластовская осень в с. Прислониха»] /
В. Алешин, О. Котельникова, Н. Обуденнова

// Карсунский вестник. - 2018. - 21 сентября. - С.9

Статья с четырьмя авторами (например, В.Алешин, 
О.Котельникова, Н.Обуденнова, Н. Дронина)

Лес - это призвание : [ 14 сентября в Карсунском 
художественно-краеведческом музее состоялось меро-
приятие, посвященное Дню работника леса] / В. Але-
шин и др.

// Карсунский вестник. - 2018. - 21 сентября. - С.1

Пример из газеты «Карсунский вестник»
(если статья разделена на несколько номеров 

газеты)
Редькин, П.Д.

Из жизни Карсунского уезда. Население и усадьбы 
слобод города Карсун / П.Д. Редькин

// Карсунский вестник. - 2017. - 28 июля. - С.4; 4 ав-
густа. - С.4; 11 августа. - С.4; 18 августа. - С.4
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Пример из газеты «Карсунский вестник»
статья, если автор неизвестен (без автора)

Карсунские кадеты приняли участие в Параде  
Памяти : [О Параде Памяти в Самаре в День Воинской  
славы в честь проведения военного парада в 1941 го-
ду]

//Карсунский вестник. - 2018. - 9 ноября. - С.9.

Пример из газеты «Карсунский вестник»
статья, если автор, к примеру, «Управление куль-

туры» или «Семья Орловых» и т.д.

Языковской чувашской фольклорной группе «Шап-
чаксем» - один год : [О чувашском фольклорном кол-
лективе в р.п. Языково] / Управление культуры

//Карсунский вестник. - 2018. - 9 ноября. - С.7.

Примеры из газеты «Карсунский вестник»

Алешин, Владимир
Золотое зерно идет в закрома : [об уборочной кам-

пании в агропромышленном коплексе ИП «Буинцев 
В.А.»] / В. Алешин

//Карсунский вестник. - 2017. - 18 августа. - С.1, С.4
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Короткой строкой. Вести региона
[Ульяновская область вошла в число 4-х регионов РФ,

отобранных для презентации инвестиционного по-
тенциала на саммите БРИКС в Китае]

//Карсунский вестник. - 2017. - 8 сентября. - С.2

Примеры статей из журнала «Мономах»

Теленков, Семен
«Боялся опоздать на войну» : [об участнике Вели-

кой Отечественной войны Семене Алексеевиче Те-
ленкове, работнике Ульяновского автомобильного
завода] / С. Теленков

// Мономах. - 2017. - №3. - С.38-39: ил.

Чубаров, Владимир Борисович
Карсуну 370 лет : интервью с Главой администра-

ции Карсунского района В.Б. Чубаровым / В.Б. Чуба-
ров

//Мономах. - 2017. - №4. - С. 4-7: ил.
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Примеры статей из журнала «Симбирскъ»

Васильцев, Иван
Поэт во весь рост : [о Николае Благове] / И. Василь-

цев

// Симбирскъ. - 2017. №4. - С. 46-53.

Алисевич, Татьяна
Гости из Франции : [потомки И.А. Гончарова в Цен-

тральной городской библиотеке им. И.А. Гончарова] / 
Т. Алисевич

// Симбирскъ. - 2017. - №7. - С. 21-22.

Матлина, Светлана 
Земля любви, земля разлуки...[стихи] / С. Матлина

// Симбирскъ. - 2017. - №1. - С. 70-76.

Пример  описания  некролога

Памяти ветерана : [Некролог] : Белов Александр 
Михайлович, ветеран Великой Отечественной войны,
судья в отставке

// Карсунский вестник. - 2018. - 7 декабря. - С. 10.
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