ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ В НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ В
СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 7.1-2003
Список литературы (библиографический список) — это совокупность источников
информации, содержащих библиографические сведения. Библиографическое описание
всех видов документов в списке регламентируют действующие государственные
стандарты. Основополагающим среди них в системе стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу (СИБИД) на сегодня является ГОСТ 7.1–2003.
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления, введенный в Российской Федерации с 01.07.2004 г. Основные
отличия этого стандарта от ранее действовавшего ГОСТ 7.1–84 заключаются в
следующем:
1. Иное оформление книг, брошюр одного, двух или трех авторов, когда фамилия (-и)
автора (-ов) повторяют в сведениях об ответственности (подробно см. ниже).
2. Изменения в терминологии.
«Условные разделительные знаки» (УРЗ) между областями и элементами заменены на
«знаки предписанной пунктуации» с четко фиксированным пробелом в одно
знакоместо (печатный знак) до и после предписанного знака. Исключения составляют
точка и запятая, когда пробел оставляют только после них. В качестве предписанной
пунктуации выступают знаки препинания и математические символы: точка и тире (. —
, именно тире, а не дефис и не минус), точка (. ), запятая (, ), двоеточие ( : ), точка с
запятой ( ; ), многоточие ( … ), косая черта, или слэш ( / ), две косые черты ( // ),
круглые ( () ) и квадратные ( [] ) скобки, математические символы суммы ( + ) и
равенства ( = ).
«Монографическое описание» заменено на «одноуровневое описание» — описание
разового одночастного документа (книга, брошюра, автореферат и т.п.).
«Сводное описание» заменено на «многоуровневое описание» (многочастный,
многотомный документ в целом).
«Область количественной характеристики» (объем документа) стала называться
«область физической характеристики».
В аналитическом описании документ, содержащий составную часть (например,
статью, тезисы доклада и т.п.), является идентификатором публикации и именуется
«идентифицирующим документом».
3. В начале заголовка фамилию лица (автора) приводят в именительном падеже, отделяя
от имени и отчества или инициалов запятой. Запятую допускается не приводить.

Иванов, А.В.
Андреевы, А. и К.

или:

Иванов А.В.
или:
Андреевы А. и К.

4. В «Область заглавия и сведений об ответственности» добавлен новый элемент «Общее
обозначение

материала».

Приводится

сразу

после

основного

заглавия

без

предшествующей точки, в квадратных скобках, с прописной буквы и не сокращается.
При описании работы на иностранном языке используется соответствующий
эквивалент на английском языке.

… [Текст].
… [Электронный ресурс].
… [Electronic resource].

Элемент

факультативный

(не

обязательный).

Однако

если

в

смешанном

информационном массиве преобладает один из видов материалов (например, текст),
для него общее обозначение материала не приводят, а для остальных приводят
обязательно (например, электронный ресурс, карта, нотная запись и т.п.).
5. С приписной буквы пишется первое слово области, имена собственные и т.п., а
последующие

сведения

(сведения,

относящиеся

к

заглавию,

сведения

об

ответственности и др.) — в соответствии с нормами языка (в случае русского языка это
будут строчные буквы).

: материалы конф.
: материалы Междунар. конф.
: материалы VI Всерос. шк.-конф. по водным макрофитам
: автореф. дис. … канд. биол. наук
: тез. докл.
:сб. докл.
: сб. ст.
/ сост.: И.И.Иванов, П.П.Петров; отв. ред. К.К.Кириллов
// Собр. соч.: в 5 т.
// Избр. тр.: в 2 ч.

6. Сокращения слов и словосочетаний — по ГОСТ 7.12–93 и ГОСТ 7.11–2004. Как и
раньше, не сокращается основное заглавие. Согласно ГОСТ 7.11–2003, не сокращают
одно слово, составляющее сведения, относящиеся к заглавию, и заглавие в области
серии.

: тезисы.
: сборник.

: учебник.
: справочник.
. — Ботаника: учебник.
. — (Флора и фауна заповедников; вып. 97).
. — (Классический университетский учебник).

7. Наименование организации. В ранее действовавшем стандарте головная организация
от подчиненной отделялась точкой. Согласно ГОСТ 7.11–2003, они разделяются
запятой.

/ РАН, Бот. ин-т им. В.Л.Комарова.
/ Моск. гос. ун-т им М.В.Ломоносова, Биол. фак.
/ МГУ им. М.В.Ломоносова, Науч. б-ка.

По ГОСТ 7.11–2003 в библиографическом описании, в отличие от ГОСТ 7.1–84, в
названиях организаций, учреждений и пр. сохраняются слова «государственный» (сокр.
— гос.), «императорский» (сокр. — имп.).
8. В «Области издания» порядковый номер издания, версии, указанный в цифровой или
словесной форме, записывается всегда арабскими цифрами (для русского языка — с
наращением, для английского — с окончанием, для немецкого — с точкой) и в той же
последовательности, что и в издании.

. — 10-е изд.
. — Изд. 5-е, перераб. и доп.
. — 3-я версия.
. — 5th ed.
. — 3., überarb. u. erw. Aufl.

9. В описаниях книг и брошюр указание издательства и издающей организации стали
обязательными. Слово «Издательство» и сведения о форме собственности (АО, ООО,
Ltd., Inc.), как правило, опускают.

В источнике информации:

В описании:

Санкт-Петербург
Издательство «Наука»
2010

. — СПб.: Наука, 2010.

Москва Коммерсантъ 2010

. — М.: Коммесантъ, 2010.

Москва
Издательский дом «Новый учебник»
2008

. — М.: Новый учебник, 2008.

Москва
Издательский центр «Академия»
2009
Москва
ООО «Книга плюс»
2002

. — М.: Академия, 2009.

но не:

Москва
Издательство «MAX Press», 2010

. — М.: Книга плюс, 2002.
. — М.: Кн. плюс, 2002, поскольку в этом случае
название издательства искажается на «Книжный плюс».
. — М.: MAX Press, 2010.

но
Издательство Московского университета
2009
но не:

. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2009.
. — М.: Изд-во МГУ, 2009.

Москва
у И.Д.Сытина
1916

. — М.: у И.Д.Сытина, 1916.

В аналитическом описании приводить издательство или издающую организацию не
обязательно.
10. В аналитическом библиографическом описании по ГОСТ 7.11–2003 разрешается не
приводить фамилию автора публикации в сведениях об ответственности составной
части (под косой чертой), если она уже приведена в ее заголовке. Исходя из того, что в
аналитическом описании мы всегда применяем заголовок публикации (право выбора
библиографирующего учреждения!) и приводим фамилии всех авторов, в настоящей
библиографической сводке это разрешение распространено и на публикации двух и
более авторов.

Иванова Т.В. Луга заповедника «Большая Кокшага» / Т.В.Иванова // Экология в современном мире. —
или:
Иванова Т.В. Луга заповедника «Большая Кокшага» // Экология в современном мире. —

Одноуровневое библиографическое описание
Схема
Заголовок. Основное заглавие [Общее обозначение материала] = Параллельное заглавие:
сведения, относящиеся к заглавию / Сведения об ответственности. — Сведения об
издании. — Место издания: Имя издателя, Дата издания. — Специфическое обозначение
материала и объем. — (Заглавие серии).
Комментарии

Заголовок может содержать имя лица, наименование организации, обозначение
документа.
Заголовок в описании книги — Фамилия И.О. первого автора. Заголовок применяют только
для книг одного, двух или трех авторов. Заголовок не является областью и от
последующих элементов описания отделяется точкой.
Общее обозначение материала — класс материала. [Текст], [Электронный ресурс],
[Ноты] и т.п.
Параллельное заглавие — заглавие на другом языке.
Сведения, относящиеся к заглавию, — поясняющие, уточняющие сведения.
Сведения об ответственности — И.О.Фамилия (-и) автора (-ов).
Сведения об издании — 2-е и последующие издания.
Специфическое обозначение материала и объем. Общее число страниц (без учета
страницы, содержащей только выходные данные издания, рекламных страниц и пустых
страниц в конце издания, если они в нем не пронумерованы), томов, сведения о виде
материала и его объема (2 CD-ROM, 2 зв. диска и т.п.), сопроводительный материал со
знаком плюс (1 CD-ROM + Инструкция для пользователя).
Точка и тире ( . — ) — предписанные знаки, в описании отделяющие области друг от
друга.
Схема описания книг 1—3 авторов
(условно)
Фамилия И.О. первого автора. Основное заглавие книги: уточняющее заглавие / И.О.Фамилия
(-и) автора (-ов). — Номер издания (начиная со 2-го). — Название населенного пункта
издания: Название издательства или издающей организации, Год издания. — Общее число
страниц. — (Заглавие серии; номер издания внутри серии, если таковой имеется).
Примеры:
Еськов К.Е. Биологическая история Земли / К.Е.Еськов. — М.: Высш. школа, 2009. — 462 с.
Кремер Б. Деревья и кустарники / Б. Кремер; пер. с нем. С.Н.Одинцовой. — М.: Мир книги, 2009. — 95 с. —
(Серия «Удивительный мир природы»).
Щербаков А.В. Сосудистая водная флора Орловской области / А.В.Щербаков; под ред. Н.Ю.Хлызовой. —
М.: Т-во науч. изданий КМК, 2010. — 92 с.
Takhtajan A.L. Flowering Plants / A.L.Takhtajan. — 2nd ed. — S.l. [Dordrecht?]: Springer, 2009. — XLV, 871 p.
Письмаркина Е.В. Флора городов Республики Мордовия: автореф. дис. … канд. биол. наук /
Е.В.Письмаркина. — Саранск, 2006. — 23 с.
Полуянов А.В. Сосудистые растения Курской области (учеб. пособие) / А.В.Полуянов, Н.А.Прудников. —
Курск: Изд. Курск. гос. ун-та, 2005. — 80 с.

Виноградова Ю.К. Черная книга флоры Средней России: чужеродные виды растений в экосистемах Средней
России / Ю.К.Виноградова, С.Р.Майоров, Л.В.Хорун. — М.: ГЕОС, 2010. — 512 с.

Комментарии
При ссылках, цитировании в тексте книги одного автора приводят его фамилию и год
издания, двух авторов — обе фамилии и год, трех авторов — фамилию первого из них с
добавлением «и др.» («et al.») и год.
Пример:
Ряд исследователей (Смирнов, 2001; Полуянов, Прудников, 2005; Lewis et al., 2007; Виноградова и др., 2010;
Щербаков, 2010) отмечают, что…

Схема описания книг четырех и более авторов
(условно)
Основное заглавие книги: уточняющее заглавие / И.О.Фамилии авторов. — Номер издания
(начиная со 2-го). — Название населенного пункта издания: Название издательства или
издающей организации, Год издания. — Общее число страниц. — (Заглавие серии; номер
издания внутри серии, если таковой имеется).
Пример:
Растительные сообщества Липецкой области (кадастр) / Т.В.Недосекина, А.Я.Григорьевская, Н.Ю.Хлызова,
А.В.Славгородский. — Воронеж: Изд.-полигр. центр Воронеж. гос. ун-та, 2009. — 199 с.
или:
… / Т.В.Недосекина и др. —

Комментарии
В сведениях об ответственности (под косой чертой) можно привести И.О.Фамилии всех
авторов или трех первых авторов со словами «и др.» («et al.»). ГОСТ 7.11–2003 допускает
приведение И.О.Фамилии только первого автора с теми же словами «и др.» («et al.»).
Можно вообще не указывать фамилии авторов.
Во всех случаях ссылки, цитирование в тексте книг, имеющих 4 и более авторов,
осуществляется по первым словам заглавия книги с последующими многоточием и
годом издания.
Пример:
В работах (Смирнов, 1999; Adler et al., 2005; Исследования …, 2007; Иванов, Романов, 2008; Растительные
сообщества …, 2009) изложена концепция…

Многоуровневое библиографическое описание
Многоуровневое

описание

продолжающиеся ресурсы.

составляют

на

многотомные,

сериальные

и

другие

На первом уровне (в общей части) приводят общие сведения для всех или
большинства томов (выпусков, номеров).
На втором уровне (в спецификации) приводят сведения об отдельных томах
(выпусках, номерах).
Схема
Первый уровень
Заголовок. Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / Сведения об
ответственности. — Место издания: Имя издателя, Дата издания.
Второй уровень
Обозначение и порядковый номер тома: Основное заглавие тома: сведения, относящиеся к
заглавию / Сведения об ответственности, относящиеся к тому. — Место издания: Имя
издателя, Дата издания. — Объем.
Комментарии
Если описание на втором уровне записывается в подбор к первому уровню, между ними
ставится точка и тире.
Независимо от обозначения тома, выпуска в издании, в описании их всегда
указывают арабскими цифрами.
Если том (выпуск, номер) подразделяется на выпуски, части и т.п., то при описании в
нумерации их разделяют запятой.
Примеры:
В издании:

В описании:

Том 15 номер 4
Том 6 Часть 1
Книга пятая
Volume 5
Band A

Т. 15, № 4
Т. 6, ч. 1
Кн. 5
Vol. 5
Bd. A

Как и раньше, при описании многотомного издания на первом уровне может быть
приведено только основное заглавие, а все сведения о конкретном томе даны на втором
уровне.
Примеры:
См. описания в настоящем издании:
№ … Флора Нижнего Поволжья. — Т. 1:
№… Atlas Florae Europaeae.
№… Flora of Russia.

На многотомное издание может быть составлено одноуровневое описание, и тогда
указание объема (количества томов или конкретный том, на который сделана ссылка)
становится обязательным.
Примеры:
Ссылка на все три тома:
Мецлер Д. Биохимия: в 3 т. / Д. Мецлер. — М.: Мир, 1980. — 3 т.
или:
Мецлер Д. Биохимия: в 3 т. / Д. Мецлер. — М.: Мир, 1980. — Т. 1—3.
Ссылка только на первый том:
Мецлер Д. Биохимия: в 3 т. / Д. Мецлер. — М.: Мир, 1980. — Т. 1.

Аналитическое библиографическое описание
Схема
Заголовок. Сведения о составной части документа // Сведения об идентифицирующем
документе. — Сведения о местоположении составной части в документе. — Примечание
Статья из книги (сборника)
(условно)
Фамилия (-и) И.О. автора (-ов). Заглавие статьи // Основное заглавие книги: уточняющее
заглавие. — Место издания, Год издания. — Страницы, на которых напечатана статья.
Статья из периодического издания (журнала, газеты)
(условно)
Фамилия (-и) И.О. автора (-ов). Заглавие статьи // Заглавие журнала. — Год издания. —
Номер (том, выпуск). — Страницы, на которых напечатана статья.

Комментарии
По ГОСТ 7.1–2003 решение о применении заголовка принимает библиографирующее
учреждение. Поскольку в основном мы имеем дело с материалами из книг, сборников
статей, тезисов докладов и т.п., периодических (научные журналы) и продолжающихся
изданий (труды…, сообщения… и т.п.), где всегда есть авторы, мы считаем применение
заголовка — фамилии (-й) автора (-ов) — необходимым. Это позволяет легко цитировать
такие публикации по автору и авторам (в случае трех и более авторов — первого со
словами «и др.»).

По ГОСТ 7.1–2003, если сведения об ответственности совпадают с заголовком
библиографической записи, их можно не повторять под косой чертой. Это
разрешение значительно упрощает библиографическое описание.

Пример:
Иванова В.И. Значение строения стробила в филогении растений / В.И.Иванова // Бот. журн. —
или:
Иванова В.И. Значение строения стробила в филогении растений // Бот. журн. —

Заглавие статьи и основное тематическое заглавие идентифицирующего издания
(книги, сборника и т.п.) не сокращают.
Основное заглавие идентифицирующего документа сокращают, если это:
а) типовое заглавие многотомного или продолжающегося издания

// Собр. соч.: в 3 т.
// Полн. собр. соч.
// Избр. тр.
// Избр. соч.
// Изв. Рос. акад. наук
// Учен. зап.

б) заглавие периодического издания: журнала, газеты (кроме заглавий из одного слова)

// Бот. журн.
// Бюл. МОИП. Отд. биол.
// Вестн. Моск. ун-та. Серия 16, Биол.
// Bot. J. Linn. Soc.
// Bot. Rev.
но!
// Биохимия
// Taxon

В

аналитическом

описании

название

издающей

организации

не

является

обязательным элементом: его можно приводить при желании.
В периодических изданиях место издания не приводят, за исключением случаев,
когда это необходимо для их идентификации (если такие издания под одним и тем же
названием выпускаются или выпускались в разных городах или странах).
В библиографическом описании томá, выпуски, номера, независимо от их написания
в издании, всегда указывают арабскими цифрами.
Примеры:
В издании:

В описании:

Том XIX Вып. I
Volume III (2)

— Т. 19, вып. 1. —
— Vol. 3, № 2. —

Местоположение составной части в описании, как правило, обозначают по форме «от и
до» с предшествующим сокращением слова «страница» (С. — рус.; Р. — англ.; S — нем.) и
теми же цифрами, что использованы в издании (арабскими, римскими и даже совместно).
Примеры:
. — С. 5—15.
. — Р. 8—16.
. — S. 14—20, XI—XVIII.

В аналитическом описании допускается точку и тире между областями заменять
точкой. Но это разрешение распространяется только на аналитическое описание!
Пример:
Иванова В.И. Значение строения стробила в филогении растений // Бот. журн. — 2009. — Т. 94, №. 5. — С.
540—555.
или:
Иванова В.И. Значение строения стробила в филогении растений // Бот. журн. 2009. Т. 94, №. 5. С. 540—555.

Библиографическое описание электронных ресурсов
Описание по ГОСТ 7.82–2001 и ГОСТ 7.1–2003.
Схема
Заголовок. Основное заглавие [Общее обозначение материала]: сведения, относящиеся к
заглавию / Сведения об ответственности. — Сведения об издании. — Вид и объем
ресурса. — Место издания: Имя издателя, Дата издания. — Специфическое обозначение
материала и объем. — Примечание.
Комментарии
Общее обозначение материала — [Электронный ресурс], или [Electronic resource].
Приводят в квадратных скобках с прописной буквы, без предшествующей точки; не
сокращают.
Сведения об издании — издание, версия, уровень, выпуск и т.п., если есть изменения.
Вид ресурса — электрон. данные (электрон. дан.), электрон. прогр., электрон журн.
Объем ресурса — 1 CD-ROM, 2 CD-1 и др., для ресурсов локального доступа.
Примечание — обязательно!
— для ресурсов локального доступа — Системные требования: (или System requirements:);

— для ресурсов удаленного доступа — Режим доступа: (или Mode of access:).
В «системных требованиях» после двоеточия указывают, отделяя друг от друга
точкой с запятой: наименование и модель компьютера; необходимый минимальный объем
оперативной памяти; наименование операционной системы; требующееся программное
обеспечение;

периферийные

устройства;

технические

средства.

Фактически,

переписывают все данные технического характера, имеющиеся на носителе ресурса
(диске, его упаковке, на вкладыше и т.п.).
В «режиме доступа» после электронного адреса, без предшествующей точки, в
круглых скобках можно привести сведения о дате последнего обращения к электронному
сетевому ресурсу, указав число, месяц и год.
Пример:
. — Режим доступа: http://www. … (дата обращения: 12.09.2010).

По ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления, введенного в действие с 01 января 2009 г., вместо слов «режим доступа» (и
их англоязычного эквивалента) для обозначения электронного адреса ресурса можно
использовать аббревиатуру URL (Uniform Resource Locator). Но это нововведение
относится только к ссылкам и едва ли правомерно самостоятельно распространять его на
действующий стандарт библиографического описания

электронных ресурсов (ГОСТ

7.82–2001).
Примеры:
Lauber K. Flora Helvetica auf CD-ROM [Electronic resource] / K.Lauber, G.Wagner. — Electronic data. — Bern
etc.: P.Haupt, 1997. — 1 CD-ROM. — System requirements: IBM PСs 386DX or better; CD-ROM drive;
Windows-95; 8 MB RAM; col. SVGA monitor.
The Flora of China [Electronic resource] / ed. A.R.Brach. — 1996. — Mode of access:
http:/www.flora.harvard.edu/china
Шипунов А.Б. Система цветковых растений [Электронный ресурс]: предисловие, конспект, схема // Herba:
Moscow Electronic Botanical Journal. — 1998. — Режим доступа: http://herba.msu.ru/journals/Herba/2/angru.htm

*

*

*

Приведенные схемы, в основном отражающие обязательные элементы, надеюсь, помогут
понять общие принципы формирования библиографической записи и библиографического
описания документов по ГОСТ 7.1–2003. Условно упрощенные схемы и комментарии
позволяют, на мой взгляд, сделать более понятными и доступными специфический
материал и терминологию государственных стандартов СИБИД, адресованных в первую
очередь

профессиональным

библиографам.

Различные

варианты,

примеры

библиографического оформления информационных источников можно найти в настоящем
издании.
Источники информации
ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления. Дата введения 2004-07-01.
ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила
составления.
ГОСТ 7-12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке.

Общие

требования и правила.
ГОСТ 7-11–2004 (ИСО 832:1994). Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний
на иностранных европейских языках.
ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов.
Общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.83–2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения.
ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.
Российские правила каталогизации: [в 2 ч.] / гл. ред. Н.Н.Каспарова. — М.: Пашков дом, 2008. —
Ч. 1: Основные положения и правила. — 243 с.; Ч. 2: Специальные правила каталогизации
отдельных видов документов. — 419 с.
Библиографическая запись. Основные стандарты / сост.: А.А.Джиго, Г.П.Калинина, С.Ю.Калинин;
Рос. кн. палата. — М.: РКП, 2006. — 240 с. — (Библиотека Российской книжной палаты: метод.
материалы и рекомендации; вып. 1).
Калинина Г.П.

Составление стандартной библиографической записи на книги:

практ.

рекомендации / Г.П.Калинина. — М.: РКП, 2006. — 168 с. — (Библиотека Российской книжной
палаты: метод. материалы и рекомендации; вып. 2).
Калинина Г.П. Библиографическая запись. Основные правила составления: учеб. пособие /
Г.П.Калинина. — М.: МИПК, 2010. — 203 с.
Калиниченко И.М. Оформление курсовых и дипломных работ. Биологические науки: учеб.-метод.
пособие / И.М.Калини-ченко. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. —
133 с.

