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Заголовок, содержащий имя лица

имена авторов
имена составителей, собирателей, 

авторов записи и литературной 
обработки, редакторов, переводчиков, 
художников, фотографов

имена авторов вступительных статей, 
предисловий, послесловий, 
комментариев



Заголовок, содержащий 
имя лица

5.2 В заголовке библиографической 
записи приводят имя одного автора. 
При наличии двух и трех авторов, 
указывают имя первого без слов 
«и другие». Если авторов четыре и 
более, заголовок не применяют.



 фамилию с полным именем (именами) и 
отчествами:

 Ковалева, Анна Николаевна
 Сент-Экзюпери, Антуан де
 фамилию с инициалами
 Петров, А. П.
 псевдоним
 Вольтер
 Кукрыниксы
 Прутков, Козьма
 личное имя
 Петр I
 Иоанн Златоуст
 Александр Невский

5.5. В качестве имени лица в заголовке 
приводят:



5.5. В качестве имени лица 
приводят:

фамилию во множественном числе 
(если это родовое имя династии)

Романовы



Имя лица в заголовке 
библиографической записи

5.6 Фамилия приводится в начале 
заголовка и, как правило, отделяется 
от имени (имен), имени и отчества, 
инициалов запятой (,).

Семенов, А. И.
или

Семенов А. И.



Имя лица в заголовке 
библиографической записи

Нарайан, Разипурам Кришнасвами

Мураками, Харуки
Миямото, Юрико

Хо Ши Мин
Ким Гван Шин
Сунь Бинь
Ким Ле Чун



Личное имя в заголовке 
библиографической записи

 Личное имя с порядковым числительным и/или 
идентифицирующими признаками:

 Екатерина II (императрица российская)
 Филипп II (король французский)
 Александр Невский (князь)
 Юрий Долгорукий (князь ; 1090–1157)
 Михаил Федорович (царь)
 Константин Константинович (великий  князь ; 

1858–1915)
 Алексий II (Ридигер А. М. ; патриарх ; 1929–2008)
 Никон Черногорец (2-я половина XI века)



Личное имя в заголовке 
библиографической записи

Дюма, Александр (отец)
Дюма, Александр (сын)
Debure, Guillaume François (le Jeune ; 

1732–1782).

Антопольский, А. Б.  (ORCID: 0000-0002-
1670-8746)



Личное имя в заголовке 
библиографической записи

Если заголовок приводится на 
иностранном языке, идентифицирующие 
признаки могут быть приведены на 
русском языке:

 Johannes Paulus II (папа ; 1920–2005)
Gustav II Adolf (король шведский)



Заголовок, содержащий имя лица

5.15 Сведения о специальности (области 
деятельности), об ученой степени, 
ученом, почетном или воинском звании, 
должности и месте работы лица, о его 
принадлежности к той или иной 
общественной (политической) 
организации, а также почетные титулы 
перед фамилией приводят в заголовке в 
качестве идентифицирующих признаков 
в том случае, если других сведений о 
лице не найдено.





Заголовок библиографической 
записи может рассматриваться 
как авторитетная запись, т. е. 
контролируемая точка доступа 
к массиву библиографических 
данных.







 Ильен Ж.  В поисках утраченного 
времени, назад в будущее: УБУ 2.0 : 
(новая жизнь Программы 
Универсального библиографического 
учета) / Жильда Ильен, Франсуаза 
Бурдон ; перевели Н. К. Леликова, И. С. 
Зверева // Библиография и 
книговедение. – 2016. - № 4. – С. 104-125.



 «До 1980-х гг. заголовки 
библиографической записи и 
библиографические описания, к которым 
создавались точки доступа, 
существовали в неразрывном единстве. 
Но постепенно прогресс 
информатизации в каталогизации 
привёл к разрыву внутри этой пары: 
заголовок/библиографическое описание 
и к созданию нового типа записи: 
авторитетной записи. <…>

 .




 В записи формируется заголовок, 
свидетельствующий о том, что она 
является авторитетной по отношению к 
каталогу, которым управляет; иными 
словами, заголовок определяет форму 
авторитетной записи, используемой в 
качестве точки доступа.

С течением времени авторитетная 
запись становилась всё более 
автономной по отношению к каталогу и в 
настоящее время является авторитетной 
записью сама по себе». 





Заголовок, содержащий наименование 
организации

 высшие и местные органы государственной 
власти: законодательной (Федеральное 
собрание, Совет Федерации, 
Государственная дума) и исполнительной 
(правительство, кабинет министров, 
министерства, комитеты, комиссии, 
управления, департаменты, 
муниципалитеты, префектуры, 
администрации)

 органы судебной власти: суды (Верховный 
Суд, Конституционный Суд, Высший 
Арбитражный Суд), прокуратура, нотариат

 главы государств, высшие должностные 
лица



главные службы вооруженных сил 
государства

военные учреждения и войсковые 
части

посольства, консульства
общественные организации
политические партии
религиозные организации
учреждения и предприятия 

различных фирм собственности



научные и учебные заведения
культурно-просветительские 

заведения (библиотеки, музеи, театры, 
дома культуры)

международные организации



Временные организации:
конгрессы 
съезды
 конференции
 сессии
 симпозиумы
 семинары
 чтения
 совещания
 экспедиции
 выставки
 ярмарки
 фестивали
спартакиады, олимпиады
 турниры, конкурсы



Заголовок, содержащий наименование 
организации

6.5. Заголовок может иметь простую или 
сложную структуру. Простой заголовок 
состоит из одного звена, сложный – из 
нескольких. Звенья основной части 
заголовка разделяют точкой.



В качестве идентифицирующих признаков 
приводятся:

 имена глав государств или субъектов 
государств

 наименования официальных органов власти
 номера (например, съездов, конференций) без 

наращения окончания
 даты
 географические наименования

 Идентифицирующие признаки отделяют друг 
от друга точкой с запятой с пробелами до и 
после предписанного знака.



Заголовок, содержащий наименование 
организации

 Российская Федерация. Государственная Дума.
 Российская Федерация. Президент (2018– ;  

В. В. Путин).
 Российская Федерация. Министерство 

внутренних дел.  Научно-исследовательский 
институт.

 Республика Татарстан. Законы.
 Great Britain. Parliament. House of Commons.
 Российский профсоюз работников 

судостроения.
 Московский государственный университет 

печати. Кафедра книговедения и пропаганды 
книги.

 «Питрос», писательская артель.





 «Аванта+», международный симпозиум (2 ; 
1999 ; Москва).

 Съезд Общества русских врачей в память Н. И. 
Пирогова (3 ; 1888–1889 ; Санкт-Петербург) 

 «Воспитательный процесс в высшей школе», 
межвузовская научно-практическая 
конференция (3 ; 2001 ; Новосибирск)

 «Пилигримы Крыма. Осень 98. (Путешествия 
по Крыму,  путешественники о Крыме)», 
крымская международная научная 
конференция (3 ; Симферополь и др.)





Заголовок, содержащий наименование 
организации

6.3. Наименование организации 
приводят в официальной форме.



ФГБУ «Российская национальная 
библиотека»

В заголовке:
Российская национальная библиотека





Заголовок, содержащий 
унифицированное заглавие

7.1. Заголовок, содержащий 
унифицированное заглавие, применяется 
при составлении библиографических 
записей на издания анонимных 
классических произведений, 
публиковавшихся под разными 
заглавиями, издания текстов 
Священного писания, литургические 
книги, изданные в XVI–XVII веках и 
имеющие разные сложные заглавия.



Заголовок библиографической записи 
анонимного классического 
произведения, публиковавшегося под 
разными заглавиями, содержит наиболее 
известное его заглавие.

Идентифицирующими признаками могут 
быть: год и место издания, название 
местности, церкви, монастыря, 
религиозного ордена.



Слово о полку Игореве

 1813 год: Ироическая песнь о походе Игоря на 
половцев, писанная на славянском языке в XII 
столетии, ныне переложенная в стихи 
старинной русской меры Иваном Левитским 

 1821 год: Песнь воинству Игореву, писанная 
старинным русским языком в исходе XII 
столетия, и с оного переведенная на 
употребляемое ныне великороссийское 
наречие стихами старинного же русского 
размера, с краткими историческими и 
критическими замечаниями 

 1823 год: Игорь, поэма героическая
 1833 год: Песнь ополчению Игоря 

Святославича, князя Новгород-Северского



Заголовок, содержащий 
унифицированное заглавие

Слово о полку Игореве. Ироическая песнь 
о походе Игоря на половцев, писанная на 
славянском языке в XII столетии, ныне 
переложенная в стихи старинной русской 
меры Иваном Левитским. 



Заголовок, содержащий 
унифицированное заглавие

Библия. В. З.
Библия. Н. З. Евангелие от Матфея.
Biblia. N. T. Acta apostolorum (1602).
Bible. A. T. Exode.

Апостол (1564 ; Москва).
Breviarium (Ordo Sancti Benedicti ; 1610).





Заголовок, содержащий обозначение 
документа

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

 ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая 
запись. Заголовок …



Заголовок, содержащий 
обозначение документа

 ОСТ 29.130-97.

 А.с. 1223809 Российская Федерация, МКИ3 В 25 
с 15/00.

 Пат. 2280615 Российская Федерация, МПК С 01 
F 7/56. 

 Заявка  54-161681 Япония, МКИ2 B 29 D 23/18. 

 Pat. US 20120033331 United States. 





Заголовок, содержащий географическое 
название

 9.1 Основная часть заголовка может содержать 
официальное, обыденное или сокращенное 
название географического объекта, 
дополненное необходимым географическим 
термином. Форма приведения географического 
названия определяется библиографирующим 
учреждением.

 9.2. В качестве идентифицирующих признаков  
могут быть приведены различные 
поясняющие слова, уточняющие 
местонахождение объекта.



Заголовок, содержащий географическое 
название



Россия (1861–1900).
Европа (начало XVIII в.).

Москва, город
Боливар, департамент (Колумбия)
Люблинский, рабочий поселок 

(Омская обл.)


