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Знак информационной продукции и/или текстовое
предупреждение об ограничении распространения
информационной продукции среди детей приводят
в изданиях для детей (кроме учебных изданий) и в
изданиях, запрещенных к распространению среди
детей (п. 5.14 ГОСТ Р 7.0.4—2020).



Знак информационной
продукции

Текстовое предупреждение об
ограничении распространения

0+ —

6+ Для детей старше шести лет

12+ Для детей старше 12 лет

16+ Для детей старше 16 лет

18+ Запрещено для детей





Сведения о форме собственности или
типе организации, от имени или при
участии которой выпускается издание, 
в надзаголовочных данных, как правило,
не приводят (п. 5.5.3 ГОСТ Р 7.0.4—2020).



Официальное наименование библиотеки: федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека»
(сокращенное — РНБ). В издании: Российская национальная библиотека.

Официальное наименование библиотеки: государственное бюджетное
учреждение культуры Новосибирской области «Областная детская
библиотека им. А. М. Горького» (сокращенное — ГБУК НСО «Областная
детская библиотека»). В издании: Новосибирская областная детская
библиотека им. А. М. Горького.



Подзаголовочные данные непериодического издания могут
содержать сведения не только об авторе, но и о составителе,
ответственном (научном) редакторе, авторе предисловия,
послесловия, комментариев, иллюстраторе, картографе,
других лицах, принимавших участие в подготовке издания
(п. 5.9 ГОСТ Р 7.0.4—2020).
Не используется словосочетание «автор-составитель» 
(п. 5.9.1 ГОСТ Р 7.0.4—2020).



Год выпуска издания приводят,
как правило, без слова «год» или
сокращения «г.»
(п. 5.10.4.4 ГОСТ Р 7.0.4—2020).



Авторский знак приводят под первой цифрой
индекса ББК (п. 5.12 ГОСТ Р 7.0.4—2020).

 Примеры
ББК 63.3     ББК 78     ББК 84(2Рос=Рус)1       
        И32             Д12           Г65



Размещение текстового предупреждения
об ограничении распространения издания
среди детей (п. 5.14.2 ГОСТ Р 7.0.4—2020).



ГОСТ Р 7.0.13—2011. Карточки
для каталогов и картотек,
макет аннотированной карточки
в издании. Общие требования и
издательское оформление
(URL: https://docs.cntd.ru/document/1200093433).



п. 6 ГОСТ Р 7.0.13—2011. Карточки для каталогов и картотек, макет
аннотированной карточки в издании. Общие требования и издательское
оформление (URL: https://docs.cntd.ru/document/1200093433).

Размер карточки — 125x75 мм. Расположение текстовой полосы
на карточке регламентируется размерами полей: 10–15 мм — для
верхнего поля; 17–20 мм — для левого поля; 5 мм — для правого
поля. Нижнее поле зависит от объема библиографической
записи и может быть различным, но не менее 3 мм.



п. 6 ГОСТ Р 7.0.13—2011. Карточки
для каталогов и картотек, макет
аннотированной карточки в
издании. Общие требования и
издательское оформление (URL:
https://docs.cntd.ru/document/12000
93433).



Если наименование издателя (в данном случае -
библиотеки) вошло в предыдущие области описания 
в полной форме, то в данной области его можно сократить
до аббревиатурной формы (п. 5.5.4.1 ГОСТ Р 7.0.100—2018).
      Пример:
   История… / Российская национальная библиотека. —
Санкт-Петербург : РНБ, 2022.



Оглавление — составная часть аппарата издания, содержащая
перечень заголовков разделов, глав и других структурных единиц
текста издания с указанием страниц, на которых размещается каждая
из них.
Содержание — составная часть аппарата сборника или моноиздания,
содержащая перечень заголовков публикуемых произведений или
разделов, с указанием фамилий авторов (если сборник не авторский)
и начальных страниц.
п. 3.1.4.16, п. 3.1.4.17 ГОСТ Р 7.0.3—2006. Издания. Основные элементы.
Термины и определения (URL: https://docs.cntd.ru/document/1200045958).



Оглавление Содержание

О природе…………………… 3-8 О природе………………………. 3

Заметим сами ……………… 9-22 Заметим сами …………………. 9



       Основное заглавие / Первые сведения об ответственности. — Сведения об
издании и дополнительные сведения об издании. — Сведения о нумерации (для
сериальных ресурсов: журналов, газет, бюллетеней, продолжающихся
изданий), сведения о масштабе (для картографических материалов) или
форме изложения нотного текста (для нотных ресурсов). — Первое место
публикации : Имя издателя, производителя и/или распространителя, дата
публикации, производства и/или распространения.  Специфическое
обозначение материала и объем. — (Основное заглавие серии или
многочастного монографического ресурса; номер выпуска). — Примечания.        
 — Международный стандартный номер.



     Магалиф, Ю. М. Приключения Жакони / Юрий
Магалиф. — Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. —
61, [2] с. : ил. —  ISBN 978-5-9268-2702-3 (в пер.).

Внимание! Вид содержания - условно-обязательный элемент
библиографического описания, характеристика содержания -
факультативный. Пример: - Текст: непосредственный.



Для электронных ресурсов сетевого
распространения обязательным является
примечание об электронном адресе ресурса
в сети Интернет и дате обращения или
публикации (п.5.8.6.4  Р 7.0.100–2018).



– URL: http://сибирскиеогни.рф/content/razezd-842
(дата обращения: 18.06.2018).

– URL:  http://mk.nso.ru/news/7350. – Дата публикации:
17 декабря 2020.



п. 4.9.1. Р 7.0.100–2018:
Сокращения могут применяться во всех областях
библиографического описания, кроме области
вида содержания и средства доступа, с учетом
следующих положений:

- не сокращают слова и словосочетания в любых
заглавиях, приводимых в различных областях
описания (кроме тех случаев, когда сокращение
имеется в предписанном источнике информации);



п. 4.9.1. Р 7.0.100–2018 (продолжение):
- при составлении библиографического описания для
изданий государственной библиографии, баз и банков
данных, электронных каталогов национальных библиотек,
помимо заглавий, не сокращают слова и словосочетания,
которые входят в состав сведений, относящихся к
заглавию, сведений об ответственности, а также слова,
обозначающие тематическое название издателя.
Примеры, приведенные в настоящем стандарте,
составлены в соответствии с этим положением;



п. 4.9.1. Р 7.0.100–2018 (продолжение):
- если в источнике информации приведено сокращение
более краткое, чем регламентировано в ГОСТ 7.11 
и ГОСТ Р 7.0.12, то его воспроизводят в описании.

-------------------------------------------------
ГОСТ Р 7.0.12–2011. Библиографическая запись. Сокращение слов
и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила
(URL:  https://docs.cntd.ru/document/1200093114).



Библиографический список литературы.
Культура издания

- полнота раскрытия заявленной темы с учетом
целевого и читательского назначения;
- единообразие методических решений при
составления библиографических записей;
- включение в рекомендательный список литературы
библиографических записей с аннотациями;



Библиографический список литературы.
Культура издания

- отступ в начале библиографического описания 1 см;
- до и после предписанного знака - пробелы в один
печатный знак (исключение: точка и запятая –
пробелы только после них);
- контроль употребления знаков: "тире" и "дефис";
- использование сквозной нумерации.



Благодарим за внимание!
Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. Горького

Отдел краеведения и библиографии
 

630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 84,
т. 8 (383) 224-48-22, www.maxlib.ru


