
Рекомендации  к оформлению библиографического списка. 

 

 Список литературы представляет собой совокупность библиографических записей, 

или библиографических описаний, расположенных в определённом порядке: алфавитном, 

систематическом, хронологическом.  

 Согласно ГОСТам и Российским правилам катологизации (РПК) библиографиче-

ское описание включает : 

 Заголовок: фамилия и инициалы автора, если он один; фамилия и инициалы пер-

вого автора, если авторов не больше трёх; коллективный автор – организации, со-

вещания, семинары, конференции и т.п.  

Примечание: Запятая после фамилии автора может не ставиться перед инициалами и в 

случае невозможности определить имя и фамилию, например Ден Сяопин, Дун Фан. 

 Область заглавия – название документа: сведения, относящиеся к заглавию. От-

деляются друг от друга двоеточием, например: 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для бакалавров. 

 Сведения об ответственности – за косой чертой ( / ) повторяются фамилия перво-

го автора, его инициалы  в том виде, как они напечатаны на титульном листе изда-

ния, и перечисляются фамилии второго и третьего авторов, а также приводятся 

сведения о редакторах, переводчиках, составителях и пр., например: 

/ Б.М. Владимирский, А.Б. Горстко, Я.М. Ерусалимский; под ред. 

А.В.Иванова. 

К cведениям об ответственности относятся также организации, выпустившие дан-

ное издание, например: МПСИ РАО. 

Каждое последующее сведение отделяется от предыдущего точкой с запятой ( ; ). 

 Область издания: повторность издания и его изменения, например: 

2-е изд., испр. и доп. 

 Область выходных данных (город, где издана книга, название издательства, год 

издания), например: 

Арзамас: АГПИ, 2009. 

 Область физической характеристики (количество страниц в данном издании, 

наличие иллюстраций, таблиц и пр.) 

376 с.: ил. 

 Область серии – отмечается круглыми скобками (  ), например:  

(Библиотека студента) 

 

 Каждой области описания, кроме заголовка и заглавия предшествуют знаки точка и 

тире ( . - ). 

  

Для более чёткого разделения областей и элементов применяются пробелы в один 

печатный знак. Исключение составляют знаки «точка», «запятая», «точка с запятой», 

например: 

  Зильбернагль С. Наглядная физиология: [атлас для вузов] / С. Зильбер-

нагль, А.Деспопулос; пер. с англ. А.С.Беляковой, А.А.Синюшина. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. - 563 с.: ил. – (Наглядная медицина). 

  

В конце библиографического описания ставиться точка. 

 

 Если книга имеет более трёх авторов, то такое издание описывается под заглавием. 

В сведениях об ответственности за косой чертой указываются фамилии первых трёх 

авторов со словами и др., например: 

/ А.И. Рыбаков, М.В. Пищаева, С.В. Денисова и др. 

 



При наличии двух мест издания приводят оба и разделяют их точкой с запятой, например:  

  М.; СПб.: Нестор-История, 2012. – 

 

 Основные правила описания электронных ресурсов соответствуют описанию тра-

диционных изданий, за исключением: 

 - к заглавию добавляются слова в квадратных скобках: [Электронный ресурс]; 

 - в области физической характеристики, которая следует после года издания, ука-

зывается на каком носителе размещён данный ресурс или его электронный адрес: 

  2010. – 1 CD.  

 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ. 

 

Под автором 

 

 Тишков В.А.Российский народ: история и смысл национального самосознания / 

В.А. Тишков; РАН. Ин-т этимологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – М.: 

Наука, 2013. – 649 с.: ил 

 

 Липсиц И.В. Экономика: учебник для вузов / И.В. Липсиц. - 3-е изд., стер. – М.: 

Кнорус, 2013. – 310 с. – (Бакалавриат) 

 

 Нестерова Л.Ю. Элементы абстрактной и компьютерной алгебры: учеб.пособие / 

Л.Ю. Нестерова, В.Б. Трухманов; АГПИ им. А.П. Гайдара. – Арзамас: АГПИ, 2011. – 119 

с.: ил. 

 

Три автора 

 

 Егорова Н.Е. Прогнозирование фондовых рынков с использованием экономико-

математических моделей / Н.Е. Егорова, А.Р. Бахтизин, К.А. Торжевский. – М.: КРА-

САНД, 2012. – 215 с. 

 

Более 3-х авторов 

 

 Комплексная оценка физического развития школьников: метод. указания / авт.: 

Е.А. Калюжный, Ю.Г. Кузмичёв, Е.С. Богомолова и др.; НГМА, АГПИ им. А.П. Гайдара. 

– Арзамас: АГПИ, 2010. - 72 с.      

 

Описание под заглавием 

с редактором 

  Русский язык и культура речи: углубленный курс: учебник и практикум для бака-

лавров / под общ. ред. В.Д. Черняк; РГПУ им. А.И.Герцена. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2014. – 493 с.  

 

с составителем и редактором 

            Жизнь, отданная геологии: Игорь Владимирович Лучицкий (1912-1983): очерки. 

Воспоминания. Материалы / сост.: В.И. Громин, С.И. Лучицкая; отв. ред. Ф.Т. Яншина. –  

М.: КРАСАНД, 2011. – 363 с.: ил. 

 

 

 

 



Описание изданий из ЭБС  

 

 Астапов В.М. Психическое здоровье школьников: учеб. пособие / Астапов В.М., 

Малкова Е.Е. – СПб.: РПГУ, 2012. – 64 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: http: //e.lanbook.com/ 

 

 Разумов В.А. Концепции современного естествознания: учеб.пособие для вузов / 

В.А. Разумов. – М.:ИНФА-М, 2015. – 352 с. – (Высшее образование. Бакалавриат) // ЭБС 

Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: www/ znanium.com/ - Режим досту-

па: 

 

 Ларин Л.Ю. Правоохранительные органы: курс лекций: учеб. пособие / А.Ю. Ла-

рин, Д.И. Кузмин. – М.: Книжный мир, 2009. – 112 с. // ЭБС «Консультант студента»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://www.studentlibrary.ru 

 

 Морозов Д.Л. Практический курс немецкого языка. Модули 1-5: учебное пособие 

по иностранному (немецкому) языку. – 2-е изд. перераб. и доп. - Арзамас: Арзамасский 

филиал ННГУ, 2014. – 282 с. // Фонд образовательных электронных ресурсов ННГУ. – 

Адрес доступа: http: // www.unn.ru / books / 

 

    История Нижегородского края с древнейших времен до конца ХIХ века: курс лекций 

/ сост.А.С. Кудряшова; Арзамасский филиал ННГУ. – Арзамас: Арзамасский филиал 

ННГУ, 2017. – 131 с. // Электронная библиотека. – Адрес доступа: lib.arz.unn.ru (далее 

следует сделать гиперссылку как в другие ЭБС, пособия защищены тем, что переход по 

гиперссылке все равно будет потом запрашивать логин и пароль) 

http://www.unn.ru/

