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Объектом библиографической записи на составную часть 
документа является часть документа, для поиска которой 
необходимы сведения как о самой составной части, так и о 
документе, в котором она помещена. Документ, содержащий 
составную часть, является идентификатором публикации и 
именуется идентифицирующим документом (по ГОСТ 7.1-2003).

К составным частям документа относятся:

 - самостоятельное произведение (статья, доклад, рецензия и 
др.);

 - часть документа, имеющая заглавие (глава, раздел, параграф 
и т.п.);

 - часть документа, не имеющая самостоятельного заглавия, но 
выделенная в целях библиографической идентификации.

Опережающее образование – путь в ноосферу / А. В. 
Соколов  // Библиотечно-информационная школа и 
ноосфера / А. В. Соколов : С.-Петерб. гос. ин-т культуры. 
– Санкт-Петербург : СПбГИК, 2018. – С. 231-328.

Дифференциация генетического разнообразия исходных 
линий сахарной свеклы с использованием RAPD-маркеров / 
Т. П. Федулова. // Сахарная свекла. – 2018. - № 8. – С. 12-15.



Методическое обеспечение по формированию библиографической 
записи на составную часть документа в каталогах и базах 

данных:

- ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления 
(межгосударственный стандарт)

- ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления

(национальный РФ, вводится в действие с 01.07.2019 г.)

- Правила составления библиографического описания / Междувед. 
каталогизац. комис. при Гос. б-ке СССР им. В.И. Ленина. Ч. 1. 
Книги и сериальные издания. - 1986.

- Методические рекомендации по представлению аналитических 
описаний в формате RUSMARC

http://rusmarc.ru/method/analit/metod.htm

(сайт Национальной службы развития форматов RUSMARC)

- ГОСТ Р 7.0.12 Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на русском языке

- ГОСТ Р 7.0.11 Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на иностранных европейских языках

http://rusmarc.ru/method/analit/metod.htm


На составную часть, являющуюся самостоятельным 
документом (например, отдельный оттиск статьи из 
сериального документа), составляют одноуровневое 
библиографическое описание:

Библиография флоры Сибири / Д. И. Литвинов. - С.-Петербург 
: Тип. Императ. Акад. наук, 1909. - IX, 458 с. ; 25 см. - Вспом. 
указ.: с. 391-458. - Отт. из "Тр. Ботан. музея Императ. 
Акад. наук", вып. 5, 1909.

Сведения о составной части документа также могут быть 
приведены в примечании о содержании к библиографическому 
описанию документа, идентифицирующего публикацию:

Продовольственный вопрос : лекции, читанные на курсах по 
подготовке работников по культурно-просветительной 
деятельности при Совете студенческих депутатов в апреле 
1917 г. / А. В. Чаянов. - Москва : Изд. Моск. Совета студен. 
депутатов, 1917. - 54 с.  - Содерж.: Постановление 
Временного Правительства о передаче хлеба в 
распоряжение государства и о местных 
продовольственных органах. - С. 38-54.



Основным элементом библиографической записи на 
составную часть документа (аналитической 
библиографической записи) является 
библиографической описание, которое формируется 
по следующей схеме:

Сведения о составной части документа // 
Сведения об идентифицирующем документе 
(Заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / 
первые сведения об ответственности. - Место 
издания, дата издания. – Том, выпуск, часть, 
номер). – Сведения о местоположении составной 
части в документе (страницы). – Примечания.

Перед сведениями о документе, в котором помещена 
составная часть, применяют соединительный 
элемент – предписанный знак «две косые черты».



Библиографическое описание составной части 

документа приводят на языке текста составной 

части. Языки описания составной части и 

идентифицирующего документа могут не совпадать.

Innovative energy-saving technology of irradiation of 

seeds of coniferous trees / N. P. Kondrateva [et al.] // 

Агротехника и энергообеспечение : науч.-практ. 

журн. / Орлов. гос. аграр. ун-т им. Н. В. Парахина. 

Орел, 2018; N 2(19). - С. 140-146.

(статья опубликована на английском языке, 

сведения об идентифицирующем документе – на 

русском языке)



Сведения о составной части документа

Области и элементы в библиографическом описании составной части 
документа приводят в последовательности, установленной для 
библиографического описания документа в целом:

 заглавие составной части (простое, сложное, сформулированное 
каталогизатором);

 параллельное заглавие составной части;

 сведения, относящиеся к заглавию составной части;

 сведения об ответственности составной части.

Могут быть приведены сведения об издании, если они относятся 
непосредственно к составной части, указаны элементы области 
идентификатора ресурса и условий доступности.

Развитие индустрии смесей заменителей грудного молока = 
Development of the infant formula industry : аналитический обзор / 
Скидан И. Н., Пырьева Е. А., Конь И. Я. // Вопросы питания. – 2017. -
№ 5. – С. 91-96.

Моделирование стратегии управления экономическим ростом 
сельского хозяйства. Ч. 1. Растениеводство / Анохина М. Е. // 
Экономика сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий. 
– 2019. - № 2. –С. 23-34.



Сведения об идентифицирующем документе

Библиографическое описание документа, в котором помещена 
составная часть, зависит от его вида и составляется по действующим 
правилам. Сведения, относящиеся к заглавию идентифицирующего 
документа, приводят в том случае, когда необходимо уточнить 
малоинформативное, неясно выраженное заглавие или 
идентифицировать документ с типовым заглавием, например:

Наука - производству : материалы науч.-практ. конф. «Актуал. 
вопр. агрон. почвоведения», 15-17 мая 2016 г. / Ставроп. гос. 
аграр. ун-т

Агротехника и энергообеспечение : науч.-практ. журн. / Орлов. 
гос.аграр. ун-т им. Н. В. Парахина

Приведение первых сведений об ответственности обязательно. 
Последующие сведения об ответственности приводят в тех случаях, 
когда они необходимы для идентификации документа. Наименование 
организации, указанное на документе, может быть приведено без слов, 
обозначающих статус, форму собственности и т.п., например: 

Сборник научных трудов / Новгор. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва

Экономика сельского хозяйства / Сиб. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва

Труды ГОСНИТИ / Федер. науч. агроинженер. центр ВИМ



Сведения об идентифицирующем документе
Сведения об издании обязательны в описании идентифицирующего 
документа. Параллельные сведения об издании, сведения об ответственности, 
относящиеся к изданию, и дополнительные сведения об издании могут быть 
опущены.

// Электротехнологическое оборудование в сельском хозяйстве : учебное 
пособие / А. П. Моисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. 

В области выходных данных, как правило, приводят место и год публикации. 
Сведения об издателе приводят в случае необходимости идентификации 
документов с одинаковыми заглавиями:

// Конструирование, использование и надежность машин 
сельскохозяйственного назначения : сборник научных работ / Брян. гос. 
аграр. ун-т. – Брянск, 2018

// Учет, налогообложение и страховые взносы в фермерских хозяйствах : 
учебное пособие /А. В. Никитин. – Мичуринск : Изд-во Мичур. ГАУ, 2018

Для периодических документов (журнал или газета) место публикации не 
приводят, за исключением случаев, когда это необходимо для идентификации 
документа:

// Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 3. – С. 40-53

// Мелиорация и водное хозяйство. – Москва, 2018. – № 1. – С. 15–19

// Мелиорация и водное хозяйство. – Минск, 1990. – № 2. – С. 19–23



Сведения о местоположении составной 

части в идентифицирующем документе

Местоположение составной части документа, как правило, 
обозначается сквозной пагинацией по форме «от и до». 
Пагинации предшествует сокращенное обозначение слова 
«страница» («С.»), которое приводят на языке выходных 
сведений документа; между первой и последней страницами 
ставят знак «тире». Если составная часть опубликована на 
ненумерованных страницах, то их номера заключают в 
квадратные скобки. При необходимости указать порядковый 
номер пагинации или обозначить раздел сериального издания, 
сведения приводят в круглых скобках после пагинации.

 . – С. 17–28

 . – P. 18–30

 . – С. I-XXVI,1-12

 . – С. [1–8]

 . – С. 35-38 (Прил.)



Примечания

Сначала указывают примечания, касающиеся составной части 
документа в последовательности областей и элементов 
описания, к которым примечания относятся.

После примечаний, относящихся к областям и элементам, 
приводят примечания общего характера, относящиеся к 
идентифицирующему документу.

В примечаниях могут содержаться сведения о наличии 
библиографических списков, указателей, сведения о том, что 
данное произведение является началом, продолжением или 
окончанием:

. – Указ. имен: с. 117–220

. – Продолжение. Начало: № 4, 2018

. – Окончание. Начало в № 10, 2018



Составная часть многотомного 

документа
Если составная часть помещена в томе, выпуске многотомного 
документа, то области и элементы идентифицирующего 
документа приводят по действующим правилам, за 
исключением следующих элементов, для которых определена 
особая последовательность:

место издания; дата издания;  обозначение тома, выпуска, 
номера ( Т.,  Вып., №)  и его порядковый номер; частное 
заглавие тома, выпуска, номера (факультативный 
элемент); страницы, на которых помещена составная 
часть.

// Труды Кубанского государственного аграрного университета. 
– Краснодар, 2018. - 2018, вып. 5(74 ) : Механизация 
животноводства. - С. 11-18

// Международный научный сельскохозяйственный журнал. –
2018. – Т. 1, № 2. – С. 7-16



Библиографическая ссылка на 

составную часть документа

Если составная часть документа является объектом 
составления библиографической ссылки, которая 
содержит библиографические сведения о 
цитируемой, рассматриваемой или упоминаемой в 
тексте документа составной части другого документа, 
то необходимо руководствоваться положениями

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. 
Общие требования  и правила составления

включающим альтернативы и варианты по 
библиографическому описанию составной части 
документа, что позволяет учесть различия в 
требованиях, например,  при публикации статьи или 
подготовке отчета по НИР…



Спасибо за внимание!

Отдел комплектования и библиотечной обработки 

документов ФГБНУ ЦНСХБ

8-495-607-54-09

catal@cnshb.ru

sof@cnshb.ru

mailto:catal@cnshb.ru

