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Основные стандарты по библиографическому описанию: 

 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний 
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1 – 2003, IDT). – Зі скасуванням 
ГОСТ 7.1 – 84, ГОСТ 7.16 – 79, ГОСТ 7.18 – 79, ГОСТ 7.34 – 81, ГОСТ 7.40 – 82; чинний від 2007-07-01. 

  

 ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний 
запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80 – 2000, IDT). – Вперше; чинний від 2008-
04-01. 

  

 ДСТУ 3582-2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила складання (ISO 4:1984, NEQ, ISO 832:1994, NEQ).- На заміну 
ДСТУ 3582-97; чинний від 2014-01-01. 

  

 ДСТУ 7093:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліотечний запис. 
Скорочення слів  і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 
832:1994),MOD; ISO 832:1994, MOD). – Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.11-78); чинний від 2010-04-01. 

  

 ГОСТ 7.12-93. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила. – Взамен 
ГОСТ 7.12-77; введен 1995-07-01. 

  

 ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 
требования и правила составления. 

 



3 3 3 Сериальные и другие 

продолжающиеся ресурсы 

 

 Периодическое издание - издание, выходящее через 
определѐнные промежутки времени с постоянным для каждого 
года числом выпусков, не повторяющихся по содержанию, 
однотипно оформленных, нумерованных или датированных, 
имеющих одинаковое заглавие.  

 Продолжающееся издание - издание, выходящее через 
неопределѐнные промежутки времени, по мере накопления 
материала. Выпуски продолжающегося издания не повторяются 
по содержанию, однотипно оформлены, нумерованы или 
датированы и имеют общее заглавие.  

 Интегрируемый ресурс - ресурс, изменяющийся посредством 
обновлений (изъятия, вставки или замещения отдельных его 
частей), которые не публикуются отдельно, а интегрируются в 
новое единое целое.  



4 4 4 Сериальный документ – это издание, 

выходящее в течение времени, продолжительность которого заранее 

не установлена, нумерованными и (или) датированными выпусками 
(томами), имеющими одинаковое заглавие. 

 

 

Сериальные 
документы 

Продолжающиеся 
издания 

Периодические издания 

Серийные документы 



5 5 5 Виды сериальных документов 

Газета 

Журнал 

Нумерованный или 

датированный сборник 

Нумерованный или 

датированный бюллетень 

Серия 

Календарь 



6 6 6 Виды интегрируемых ресурсов 

Обновляемый 

листовой документ 

Веб-страница 



7 7 7 Источники информации для 

библиографического описания 

 Первый поступивший в библиографирующее учреждение 

выпуск или наиболее ранний из  имеющихся выпусков 

сериального документа (если одновременно поступило 
несколько выпусков) 

 

 Основой описания интегрируемого ресурса является его 

последняя итерация, за исключением даты начала публикации 

              

 Итерация — состояние интегрируемого ресурса,              

опубликованного впервые или после его обновления. 



8 8 8 Состав библиографической 

записи: 

 Область заглавия и сведений об ответственности 

 Область издания 

 Область специфических сведений 

 Область выходных данных 

 Область физической характеристики 

 Область серии 

 Область примечания 

 Область стандартного номера и условий доступности 

 

 



9 9 9 Порядок предпочтения использования элементов 

сериального документа при составлении 

библиографической записи  

1. Титульный лист, а также его разновидности: 
совмещенный, параллельный, разворотный; первая и 
последняя полосы (для газет) 

2. Обложка 

3. Авантитул 

4. Оборот титульного листа 

5. Шмуцтитул 

6. Колонтитул 

7. Колофон 

8. Сигнатура 

9. Выпускные данные, надвыпускные данные 

10. Остальные части документа (оглавление, предисловие, 
введение, первая и последняя страницы, текст, в т. ч. 
сведения перед текстом, приложения и т. п.) 

11. Суперобложка, обертка, манжетка и т. п. 

12. Сведения из знака охраны авторского права 
(копирайта) 
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    Предписанные источники информации для областей 

описания на сериальный документ, публикуемый в 

печатном виде: 

 

Область Предписанный источник информации 

Область заглавия и сведений 
об ответственности 

 

Титульный лист выпуска и его разновидности, первая и последняя полосы 
(для газет) 

При его отсутствии используют другие элементы выпуска в порядке, 
определенном выше 

Область издания 
 

Выпуск в целом 

Область специфических 

сведений 
 

Выпуск в целом и любые другие источники 

Область выходных данных 
 

Выпуск в целом 

Область физической 
характеристики 

 

Выпуск в целом 

Область серии 
 

Выпуск в целом 

Область примечания 

 

Выпуск в целом и любые другие 
источники 



11 11 11 Структура библиографической 

записи 

 На сериальный документ составляется многоуровневая 

библиографическая запись: 

Запись первого уровня: сведения, общие для всех или 
большинства выпусков сериального документа (общая часть) 

Запись второго уровня: сведения, относящиеся к отдельным 

выпускам 

 

 

На интегрированный ресурс составляют одноуровневую запись. 
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Описание сериальных 

документов в Absotheque 

Unicode 
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14 14 14 Сверка на дубленость 



15 15 15 Создание нового названия 



16 16 16 

 



17 17 17 В качестве основного заглавия приводят 

общее заглавие сериального 

документа.  

Основное 
заглавие 

По характеру 

По структуре 

• Тематическое 

• Типовое 

• Простое 

• Сложное 



18 18 18 Тематическое заглавие 

 



19 19 19 
Типовое заглавие 

 

Бюллетень 

Вестник 

Ежегодник 

Ученые записки 

Научно-методический 

сборник 

Труды 

Записки 

Альманах 

Известия 

 



20 20 20 

 Новая серия, Нова серія, 

 New Series, Neue Folge  

Содержание документа:  

приводим в качестве зависимого  

заглавия (заглавия подсерии) 

Известия … университета. 

 Новая серия. Серия … 

 
 

 

Нумерация документа: 

Приводим в описании выпуска  

 перед новым рядом нумерации 

Н.С., т. 1 

Н. С., вып. 5 

N.S., vol. 1 

 
 

Различие в приведении сведений  

о новой серии 



21 21 21 
Случай, когда основное заглавие  

состоит из постоянной и изменяющейся частей 

В источнике: В записи первого уровня: В записи второго уровня: 

Археологические открытия 

2003 года 

Археологические открытия 

... 

... 2003 года 

Культурологические 

исследования’01 

Археологические открытия 

... 

... 2001 

Археографический 

ежегодник за 2003 год  

Археографический 

ежегодник... 

... за 2003 год 



22 22 22 Сведения, относящиеся к заглавию, содержат информацию, 

раскрывающую и поясняющую основное заглавие 
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Последовательность приведения сведений,  

относящихся к заглавию: 

 

 Иная форма заглавия (сокращенная или полная форма, если в качестве 
основного заглавия выбрана противоположная):        

                 

                                             ОНС: Общественные науки и современность   

                       РЖ: Реферативный журнал 

 

 Сведения о тематике, жанре, виде, назначении и характере 
информации: 

                        

                           Наука та інновації: український оглядовий журнал     

                    майбутнього 

 
                        

 



24 24 24 



25 25 25 



26 26 26 Сведения об ответственности 

содержат: 
 Наименования организаций, от имени или при участии 

которых публикуется сериальный документ, несущих 

основную интеллектуальную ответственность за 

содержание сериального документа (составитель, 

переработчик) 

 Наименования организаций и слова, определяющие их 

роль в создании и публикации документа (подготовлено, 

разработано, издается, учредитель) 

 Имена лиц – редакторов, основателей – со словами или 

фразами, определяющими их роль в подготовке 

документа 
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29 29 29 Сведения об издании 

В области приводят: 

 Сведения о повторности публикации документа 

     Стер., доп. 

 Сведения о форме воспроизведения 

     Репр. воспр. 

 Сведения о физической форме 

     Braille ed. 

     Large print ed. 

 Сведения о назначении по месту распространения, если они не включены в 
сведения, относящиеся к заглавию 

     Укр. версия, англ. версия 

 Сведения о языке издания, если они не включены в сведения, относящиеся к 
заглавию 

     Укр. изд., нем. изд. 

 



30 30 30 Сведения об издании 

В области не приводят: 

 

 Сведения о характере информации, например: научно-

популярное, рекламное, информационное (приводим в 

сведениях, относящихся к заглавию). 

 

 Сведения о том, что документ является фото-, ксеро-, микро- 

копией (приводим в области примечания). 



31 31 31 



32 32 32 
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Общие примечания 
 

В поле приводят дополнительные сведения о: 

 структурных особенностях 

                   Описание сост. по обл. На тит. л. только загл. томов 

 истории сериального документа 

                       Основан в 2002 г. 

 изменении любого из элементов библиографической записи 

                       Образован в результате объединения:…, ISSN и …, ISSN 

 перерывах в публикации документа (возобновлении, прекращении) 

                       Прекр. на… . Взамен выходит:…, ISSN 

 связи с другими документами               

                       Выделился из:…, ISSN 

 наличии параллельных публикаций на других языках 

                       Выходит также на англ. и рус. яз. 

 наличии указателей и/или приложений, если они имеются во всех или в большинстве выпусков 

                       Прил. к каждому вып. 

                     Указ. в последнем вып. года 



34 34 34 Примечания по заглавию и сведениям 

об ответственности 



35 35 35 Примечания о периодичности 

1 раз в 3 мес. 

6 раз в год 

Ежемесячно 

Ежегодно 

Еженедельно 

 

 Форма приведения примечания о смене периодичности:  

      Ежемесячно, 1996-1998, № 8 ; издается 4 раза в год, 1998, дек. 



36 36 36 

Описание отдельных выпусков 

периодического издания 

 



37 37 37 



38 38 38 



39 39 39 
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41 41 
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43 43 43 Нумерация - индикация даты и тома 
 Буквенные обозначения приводят в сокращенной форме 

     Выпуск – Вып.; Том – Т.; Январь – Янв. 

 Номера и годы обозначают арабскими цифрами 

      Т. 17, вып. 24; 1987 ; Г.15, кн. 1 

 При отсутствии в документе обозначения порядковой единицы в описании приводят только ее 
порядковый номер 

 Ошибочные сведения дополняют правильными, приводя их в квадратных скобках с 
предшествующим сокращением «т.е.»  

     № 11 [т. е. 1] 

 Сдвоенные, строенные и т.п. номера приводят через косую черту 

     № 1/3; Вып. 1/2; 2006/2008 

 Валовый номер указывают после порядкового номера в круглых скобках 

     Т. 5, вып. 4 (28) 

 Для интегрированных ресурсов область нумерации не применяют. 
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Особенности: 
 Первый элемент области – основная порядковая единица, указанная на выпуске : 

     (выпуск; год; том; номер; книга) 

 Основная порядковая единица может состоять из более мелких делений, которые 

указывают после основной порядковой единицы : 

     (Год, том, выпуск, номер: Г. 5, т. 3, вып. 4, № 1) 

 При совпадении цифрового обозначения выпуска с порядковым номером выпуска 

предпочтение отдают цифровому обозначению : 

      (на выпуске: январь № 1      -    в записи: № 1) 

 Даты при номерах выпусков приводят при описании газет и при несовпадении 

первого номера с началом календарного года : 

     (№ 43 (14 марта);  № 1 (май) ) 

 Если два и более выпусков обозначены одинаковым номером без каких-либо 

пометок, то к номеру выпуска может быть добавлено цифровое обозначение, 

заключенное в квадратные скобки : 

     (Например: № 4, 4[1], …. 17, 17[1]) 

 

 



45 45 Виды способов 

 нумерации 
 

Цифровая/буквенная  

нумерация 

Вып. 1 

Т. 1, вып. 1 

За 2009 г. 

Хронологическая  

нумерация 

1998 

24 сент. 



46 46 46 



47 47 47 

 



48 

 



49 

 



50 
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Спасибо за внимание! 


