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1. Ведение учетной записи (учет просмотренных и 

расписанных газет) 

 

 
 

2. Отбор по видам документов 

 

Расписывать: 

1. Статьи, очерки, репортажи 

2. Беседы/интервью 

3. Рецензии  

4. Ноты, фрагменты нот 

5. Фрагменты изо 

6. Плакаты 

7. Карты 

8. Официальные документы: указы, распоряжения и т. д. 

9. Тексты художественной литературы, фольклора 

10. Статистические документы 

 

Не расписывать! 

- Реклама товаров 

- Некрологи без текста 

- Объявления, афишы 

- Перепечатки статей из центральных газет 

 

3 Аннотации 

• По своему функциональному назначению аннотации в проекте – 

справочные -  уточняют неясное заглавие. 

• Объем аннотации лимитирован - около 60 печатных знаков 

максимум. 

 

 

 

 

 

Название газеты/журнала 

 

Дата 

зап. 

Год издания/ 

Месяц, день 

 

 

№ 

газ. 

№ газ., 

стр. в 

наличии 

есть, нет 

Всего БЗ Примечание 
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4. Схемы и примеры 

 

Общая схема библиографического описания 

Фамилия Инициалы (И. О.) автора. Название статьи : [уточнение 

неясного заглавия] / И. О. Ф.  авторов (как дано в статье) // Название 

документа. –– Год издания. –– Номер. ––  Страницы от и до. 

 

БО статьи на латинской графике 

 

Òèìîôååâ, Ï. Ûðûà-õî´îîí / Ï. Òèìîôååâ // Ленин суолунан. – 1933. – Муус 

устар 24 к. - Ëàò. ãðàôèêà.  

tµmepiejep, b. ɯrɯa qàhà:n.  

 

1 автор 

 

Катанян, К. Большой брат на большой дороге : [продажа овощей в 

пригороде Якутска] / Константин Катанян // Новое время. –– 2008. –– 1 марта. 

–– С. 20–21. 

 
Сур. «Сахабултан» саҕалаан «Остуоруйа» дэриэбинэтигэр айан : 

[түүлээҕи, тириини таҥастыыр, атах таҥаһын оҥорор сыахтар 
тустарынан] / Сур // Кыым. –– 2013. –– Олунньу 14 к. –– С. 2. 

 
* Квадратные скобки открывать только при условии уточнения 

неясное заглавие. 

 

2 автора  

 

(Аналогично составляется запись с тремя и четырьмя авторами в 

заголовке.) 

Устинова, Т. Д. Документ как предмет подделки : [разъяснение ст. в 

Уголовном кодексе] / Т. Д. Устинова, Е. Ю. Четвертакова // Законодательство. 

–– 2008. –– № 1. –– С. 78–82. 

 

5 и более автора 

 

(Запись составляется под заглавием) 

Современная концепция развития здравоохранения России : 

предложения по модернизации системы обязательного мед. страхования / А. 

А. Старченко, И. П. Попова, К. Е. Иванова [и др. ] // Страховое право. –– 2009. 

–– № 3. –– С. 16–24. 
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Беседы (интервью) 

 

(Авторы диалога (интервью) считаются авторами статьи, 

поэтому их фамилии выносятся в заголовок записи).  

Мельников, Е. "Я убеждён, что культурный человек сделает меньше зла" 

: [беседа с ульяновским поэтом] / Евгений Мельников ; записала Людмила 

Дягилева // Мономах. –– 2011. –– № 2. –– С. 58–59. –– 1 портр. 

Федоров, Ю. Ф. Төлөн уһулуччулаах уһуйааччы : [Арассыыйа анал 
үөрэхтээһинин бочуоттаах үлэһитэ Ю. Ф. Федоров орто анал үөрэх 
кыһатыгар туох үөрэх барарын туһунан кэпсээтэ / кэпсэттэ Иванна 
Марина]. // Кыым. –– 2013. –– Тохсунньу 31 к. –– С. 11. 

 

Под заглавием 

 

А "Зори" здесь тихие? : [в Якутске прошел 4-й тур чемпионата Рос. по 

мини-футболу] // Наше время. –– 2001. –– 23 нояб. –– С.23. 

Егор Борисов Саха сирин волонтердарын кытта көрүстэ / 
бэлэмнээтилэр Айтана Аммосова, Николай Попов // Саха сирэ. –– 2018. –
– Тохсунньу 24 к. ––  С. 19. 

 

Рецензия 

 

Володихин, Д. Тьма в конце тоннеля / Д. Володихин // Москва. –– 2006. 

–– № 8. –– С. 214 – 216. –– Рец. на кн. : Бенедиктов К. Путь шута. –– Москва : 

ЭКСМО, 2005. –– (Русская фантастика).\ 

Мартынов, А. Булчуттарга бэртээхэй бэлэх : [Георгий Васильев-
Мандар "Булчут саҥа хараҕынан" кинигэтэ таҕыста] / Андрей Мартынов 
// Туймаада. –– 2017. –– Кулун тутар 2 к. –– С. 12. 

Васильева, М. Кырдьыгы арыйар айымньы : [Василий Гоголев-
Уйулҕан "Эдьиий сүрэҕэ таайыгас" кэпсээнин билиһиннэрии] / Марианна 
Васильева // Чолбон. –– 2017. –– N 8. ––  С. 83. 

Осипова, А. Ыра кынаттаах Саргылаана Сандаар : [С. Сандаар"Күн 
күлүгэ" рецензията] / Анна Осипова // Чолбон. –– 2017. –– N 7. –– С. 95–– 

96. 
 

Официальные документы 
 

О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)" : закон 

Республики Саха (Якутия) от 22 нояб. 2017 г. 1921-З N 1309-V // Якут. 

ведомости. –– 2017. –– 14 дек. (N 49). –– С. 15. 

О Законе Республики Саха (Якутия) "О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) "Об организации проведения капитального ремонта 
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общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха 

(Якутия)" : постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) от 22 нояб. 2017 г. З N 1400-V // Якут. ведомости. –

– 2017. –– 14 дек. (N 49). –– С. 14. 

О присвоении почетного звания “Заслуженный деятель науки 

Республики Саха (Якутия)” Панкратову Владимиру Викторовичу : указ 

Президента Республики Саха (Якутия) от 28 нояб. 2003 г. № 1317 // Якутия. –

–  2003. –– 2 дек. ; Саха сирэ. –– 2003. ––  Тохсунньу 2 к. 

О награждении Знаком отличия "Гражданская доблесть" : указ 

Президента Республики Саха (Якутия) от 20 июня 2013 г. N 2119 // Якутия. –– 

2013. –– 21 июня (N 110). –– С. 2. 

О наблюдательном совете автономного учреждения 
"Государственная филармония Республики Саха (Якутия)" : 
распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 авг. 2011 г. 
N 800-р // Якут. ведомости. –– 2011. –– 6 авг. (N 52). –– С. 45. 

Олохтоох референдум туһунан : Саха Өрөспүүбүлүкэтин Сокуона 
2005 с. кулун тутар 30 к. 210-С 423-III N-дээх // Сокуоннар. Уураахтар. 
Дьаһаллар. –– 2005. –– От ыйын 16 к. (N 21). –– С. 2–48. 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Уус-Алдан улууһун (оройуонун) 
састаабыгар дьаһанар-сабардыыр сирдээх араарыллыыны тэрийии 
туһунан : Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Түмэнин уурааҕа 2005 с. Ыам ыйын 
19 к. ИТ 1065-III N-дээх // Сокуоннар. Уураахтар. Дьаһаллар. –– 2005. –– 

Бэс ыйын 18 к. (N 18). –– С. 1. 
 

Некоторые особенности описания статьи из газеты  

 

В записях на статьи из газет номер издания указывается только для газет, 

выходящих один раз в неделю и реже. Для ежедневных газет указывается дата 

ее выхода. 

В малостраничных газетах (объемом 8 и менее страниц) номера 

страниц, на которых помещена статья, не приводятся. 

Шереметьевский, Н. Банк сильнее и губернатора, и прокурора / Н. 

Шереметьевский // Парламентская газета. –– 2001. –– 13 нояб. 

Борисов, И. Наука доктордара буоллулар : [тыа хаһаайыстыбатыгар 
В. В. Панкратов] / И. Борисов // Кыым. –– 1991. –– Сэтинньи 2 к. 

В многостраничных газетах (объемом более 8 с.) номера страниц 

приводятся. 

Павлова, Л. О. О бедной культуре замолвим мы слово [Текст] / Л. О. 

Павлова // Вечерняя Пермь. –– 1999. –– 19 янв. –– С. 2. 

Если статья опубликована в нескольких номерах газеты или журнала, 

то в сведениях об издании, в котором напечатана статья, приводят данные о 

дате (номерах) и страницах, на которых помещены части статьи, отделяя их 

друг от друга точкой с запятой.  
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Миллер, Г. Тропик рака : роман / Генри Миллер; пер. с англ. П. 

Васильева // Раритет. –– 2001. –– № 2. –– С. 10–150 ; № 3. –– С. 15–220. 
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Литература 

 

ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. – (Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу.). 

ГОСТ Р 7.0.12–2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 
 

 

 

 


