
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

(библиографическая консультация) 

 
Библиографическая консультация поможет вам правильно составить список 

использованной литературы (книг, статей из периодических изданий, электронных 

ресурсов) в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Библиографическая консультация состоит из следующих разделов:  

- примеры библиографического описания самостоятельных изданий (однотомные и 

многотомные книги, официальные документы, сборники, материалы конференций, 

учебно-методические материалы, стандарты, архивные материалы, электронные ресурсы 

на съемных носителях, ресурсы Интернета);  

- аналитическое описание составной части документа (составная часть книги, 

журнала, газеты, рецензии, описание интервью и беседы, архивного материала, CD-ROMа, 

Интернета);  

- правила оформления списка использованной литературы; 

- образец списка использованной литературы;  

- есть сложности в составлении описания?;  

- использованная литература при составлении данного пособия. 

 

 

 

 

 

 

А) ПРИМЕРЫ  БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО  ОПИСАНИЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ 
 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

ЗАПИСЬ ПОД 

ИМЕНЕМ  

АВТОРА: 

- книга одного 

автора 

Вильмонт, Е. Н. Вафли по-шпионски : [роман] / Екатерина 

Вильмонт. — М. : АСТ, 2017. — 319 с. 

- книга двух  

авторов 
Голубеў, В. Ф. Гісторыя Беларусі ад пачатку XIX ст. да 1945 г. / 

Голубеў В. Ф., Кітурка І. Ф. — Мінск : Зміцер Колас, 2015. — 252 

с.  

Павловец, Ю. С. Экономика Белоруссии : исторические очерки 

XX–XXI века / Юрий Павловец, Сергей Шиптенко. — М. : 

Книжный мир, 2017. — 345, [6] с.  

Фоллс, Д. Маркетинг в социальных сетях. Просто о главном / 

Джейсон Фоллс, Эрик Декерс ; пер. с англ. В. Иващенко. — М. : 

Манн, Иванов и Фербер : Эксмо, 2013. — 320 с. 

- книга трех 

авторов 
Дуванов, А. А. Азы программирования. Факультативный курс : 

книга для ученика / Александр Дуванов, Алексей Рудь, Виктор 

Семенко. — СПб. : БХВ-Петербург, 2017. — 342 c. 



Характеристика 

источника 
Пример оформления 

- книга четырех  

авторов 
В сведениях об 
ответственности 
могут быть указаны 
все авторы или один 
со словами «[и др.]»  

Электронный документооборот и обеспечение безопасности 

стандартными средствами Windows : учеб. пособие / Л. М. 

Евдокимова [и др.]. — М. : КУРС : ИНФРА-М, 2017. — 294, [1] с. 

Основы экономики : учеб. пособие / [Н. Н. Кожевников и др.] ; 

под редакцией Н. Н. Кожевникова. — 10-е изд., стереотипное. — 

М. : Академия, 2014. — 286, [1] с. — (Профессиональное 

образование). 

Цветущий край Подолии : путеводитель / В. Д. Бовкун, Н. С. 

Кветный, И. А. Пшук, И. Г. Тельман. — 2-е изд., доп., перераб. — 

Одесса : Маяк, 1988. — 208 с. : цв. ил. 

- книга пяти и 

более авторов 
В сведениях об 
ответственности 
могут быть приведены 
один или три автора 
со словами «[и др.]» 

Мировая художественная культура : 11 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / [Г. И. Данилова, А. А. Пашаев, В. Г. 

Рожновский и др.]. — 2-е изд., перераб. — М. : Интербук, 2000. — 

253 с. : ил. — (Московский учебник). 

- книга под 

фамилией, 

объединяющей двух 

или трех лиц 

Вайнер, А. А. Без компромиссов : [романы] / Аркадий и Георгий 

Вайнеры. — М. : АСТ, 2014. — 733, [2] c.  

- книга авторов 

особых категорий 

(правители и 

духовные лица) 

Василевич, Виктор (протоиерей). Катихизис : учеб. пособие / 

протоиерей Виктор Василевич. — Жировичи : Минская духовная 

семинария, 2014. — 137 с. 

ЗАПИСЬ ПОД 

ЗАГЛАВИЕМ 
Основное заглавие 
может быть 
тематическим или 
типовым, т.е. состоять 
только из 
обозначения вида 
издания 

Атлас мира / гл. ред. Я. А. Топчиян. — М. : Федеральная служба 

геодезии и картографии России, 1997. — 71 с. 

Книга без указания 

авторов на 

титульном листе 

Информатика. Базовый курс : учеб. пособие для техн. вузов / под 

ред. С. В. Симоновича. — 2-е изд. — СПб. : Питер, 2004. — 640 с. 

— (Учебник для вузов). 

История : учеб. пособие для студ. среднего спец. учеб. заведения / 

П. С. Самыгин [и др.] ; отв. ред. П. С. Самыгин. — 2-е изд. — 

Ростов н/Д : Феникс, 2003. — 480 с. — (Учебники и учебные 

пособия). 

Книга под 

коллективным 

автором 

 

Сборник нормативно-технических материалов по 

энергосбережению / Ком. по энергоэффективности при Совете 

Министров Респ. Беларусь ; сост. А. В. Филипович. — Минск : 

Лоранж-2, 2004. — 393 с. 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. 

по устойчивому развитию Респ. Беларусь ; редкол.: Л. М. 

Александрович [и др.]. — Минск : Юнипак, 2004. — 202 с. 



Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. 

Федерации, Ин-т воен. истории ; редкол.: А. П. Горкин [и др.]. — 

М. : Большая рос. энцикл. : РИПОЛ классик, 2002. — 1663 с. 

МНОГОТОМНОЕ 

ИЗДАНИЕ 

 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. 

— Мінск : Экаперспектыва, 2000—2005. — 6 т. 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. Багдановіч. — 2-е 

выд. —Мінск : Беларуская  навука, 2001. — 3 т. 

Отдельный том в 

многотомном 

издании 

 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. 

— Мінск : Экаперспектыва, 2000—2005. — Т. 3 : Беларусь у часы 

Рэчы Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. — 2004. — 

343 с. 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. 

—Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005. — Т. 4 : Беларусь у 

складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) / М. Біч 

[і інш.]. — 2005. — 518 с. 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. Багдановіч. — 2-е 

выд. — Мінск : Беларуская навука, 2001. — Т. 1 : Вершы, паэмы, 

пераклады, наследаванні, чарнавыя накіды. — 751 с. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

- Если документ издан 
как книга, то 
библиографическое 
описание составляется 
как на документ в 
целом 

 

Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных 

правах» : вступает в силу с 1 дек. 2011 г. — Минск : Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь, 2011. — 59 с. 

Кодекс Республики Беларусь об образовании : 13 янв. 2011 г. № 

243-З : принят Палатой представителей 2 дек. 2010 г. : одобр. 

Советом Респ. 22 дек. 2010 г. : Кодекс вступает в силу с 1 сент. 

2011 г. — Минск : Амалфея, 2011. — 489 с. 

- При описании 
документа, 
опубликованного в  
«Национальном 
реестре правовых 
актов Республики 
Беларусь», вместо 
страниц указывается 
номер регистрации 
документа 

О проведении переговоров по проекту международного договора 

и его подписании : Указ Президента Респ. Беларусь, 17 нояб. 2011 

г., № 527 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2011. 

— № 144. — 1/13158. 

- Если документ 
опубликован в 
официальных 
периодических изданиях 
(“Збор дэкрэтаў, указаў 
Прэзідэнта і пастаноў 
Урада Республікі 
Беларусь”и др.), то 
вместо страниц, на 
которых он 
напечатан, 
указывается номер 
статьи 

Аб ратыфікацыі Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і 

Урадам Кітайскай Народнай Рэспублікі аб паветраных зносінах : 

Закон Рэсп. Беларусь, 26 лют. 1997 г., № 22-З // Ведамасці Нац. 

сходу Рэсп. Беларусь. — 1997. — № 16. — Арт. 297—298. 



Характеристика 

источника 
Пример оформления 

- При описании статьи 
правового акта, в 
который вносились 
изменения, дополнения 
либо он вышел в новой 
редакции, приводятся 
сведения только о 
последней редакции 

Об основах государственной молодежной политики 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 7 дек. 2009 г., № 

65-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 10.07.2012 г. // Консультант 

Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

- На официальные 
документы, 
существующие в 
электронном виде, 
библиографическая 
запись формируется по 
схеме описания 
электронного ресурса: 
А) Документ, 
размещенный в 
правовых базах 
данных, указанный в 
конце 
библиографической 
записи год обозначает 
дату (год) работы с 
документом 

 

Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь [Электронны рэсурс] : Закон 

Рэсп. Беларусь, 26 студз. 1990 г., № 3094-ХІ : у рэд. Закона Рэсп. 

Беларусь ад 03.01.2013 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. — Минск, 2015. 

Б) Нормативные 
правовые документы, 
доступные через 
правовые серверы, 
описываются как 
электронные сетевые 
ресурсы 

О Парке высоких технологий [Электронный ресурс] : Декрет 

Президента Респ. Беларусь, 22 сент. 2005 г., № 12 : в ред. Указа 

Президента Респ. Беларусь от 2 дек. 2013 г. // ЭТАЛОН-ONLINE. 

— Режим доступа: 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=Pd0500012#load_text_none_

2_3 . — Дата доступа: 26.01.2018. 

 Василевич, Г. А. Конституция Республики Беларусь: поиск 

оптимальной модели и современное состояние (к 20-летию со дня 

принятия) / Г. А. Василевич // ЭТАЛОН-ONLINE. — Режим 

доступа: 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=U01400638#load_text_none_

2_20 . — Дата доступа: 26.01.2018. 

СБОРНИКИ 

- Сборник с общим 

заглавием 

Баркер, Б. Рожденная летать : роман / Б. Баркер. Терпеливый 

муж : роман / М. Фицчарлз. — М. : АСТ, 2001. — 320 с. 

- Сборник без 

общего заглавия и 

указания авторов 

Карамзин ; Пушкин ; Гоголь ; Аксаковы ; Достоевский : биогр. 

очерки / сост. Н. Ф. Болдырева. — 2-е изд. — Челябинск : Урал, 

1997. — 479 с. : ил. — (Библиотека Флорентия Павленкова. 

Биографическая серия, 1890-1915 ; т. 2). 

- Сборник одного 

автора без общего 

заглавия 

Гиляровский, В. А. Мои скитания ; Люди театра / В. А. 

Гиляровский ; вступ. ст. А. Петрова. — Минск : Наука и техника, 

1987. — 415 с. 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=Pd0500012#load_text_none_2_3
http://etalonline.by/?type=text&regnum=Pd0500012#load_text_none_2_3
http://etalonline.by/?type=text&regnum=U01400638#load_text_none_2_20
http://etalonline.by/?type=text&regnum=U01400638#load_text_none_2_20


Характеристика 

источника 
Пример оформления 

МАТЕРИАЛЫ 

КОНФЕРЕНЦИЙ 

Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы 

общества и бизнеса на пути к устойчивому развитию : 

материалы 7 Междунар. конф. Рос. о-ва экол. экономики, Санкт-

Петербург, 23–25 июня 2005 г. / С.-Петерб. гос. ун-т ; под ред. И. 

П. Бойко [и др.]. — СПб., 2005. — 395 с. 

 

Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы, 

перспективы развития : материалы V межвуз. конф. студентов, 

магистрантов и аспирантов, Гродно, 21 апр. 2005 г. / Гродн. гос. 

ун-т ; редкол.: О. Н. Толочко (отв. ред.) [и др.]. — Гродно, 2005. — 

239 с. 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕС-

КИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

 

Овчаров, А. О. Экономика туризма : учеб. пособие / А. О. 

Овчаров. — М. : Инфра-М, 2017. — 251, [1] с. — (Высшее 

образование — бакалавриат). 

Песков, А. Н. Спорт и противоправное поведение : учебник / А. Н. 

Песков ; под ред. С. В. Алексеева. — М. : Проспект, 2016. — 383 с. 

Гражданское право :  учебник для студ. вузов юрид. спец. : в 3 т. /  

под ред. В. Ф.Чигира. —  Минск :  Амалфея,  2011. —  Т. 3. —  559 

с.  

Философия и методология науки : учеб. пособие для 

магистрантов учреждений высшего образования / [В. В. Анохина 

и др.] ; под ред. Ч. С. Кирвеля. — Минск : Вышэйшая школа, 

2012. — 639 с. 

СТАНДАРТЫ 
В области 
специфических 
сведений указывают 
обозначение ранее 
действующего 
документа, дату 
введения 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления = Бібліяграфічны 

запіс. Бібліяграфічнае апісанне. Агульныя патрабаванні і 

правілы састаўлення : ГОСТ 7.1 – 2003. — Взамен ГОСТ 7.1-84, 

ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82 ; введ. 

2004-11-01. — Минск, 2004. — 48 с. — (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу). 

 

АРХИВНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
применяются также 
сокращения слов 
фонд – ф., опись – 
оп., вопіс – воп., 
дело – д., справа – 
спр., единица 
хранения – ед. хр., 
адзінка захоўвання – 
адз. зах., лист – л., 
ліст – л., аркуш – 
арк. 

Архив суда Ленинского района г. Минска за 2008 г. — Уголовное 

дело № 1-485/08(14). 

Зональный государственный архив в г. Пинске. — Ф. 326. — Оп. 

3. — Ед. хр. 28. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

РЕСУРСЫ  НА 

СЪЕМНЫХ 

НОСИТЕЛЯХ 

Александр и Наполеон [Электронный ресурс]: История двух 

императоров / Музей-панорама "Бородинская битва", 

Интерсофт. — Электрон. дан. — М. : Интерсофт, 1997. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) :  зв., цв. — Загл. с этикетки диска. 



Характеристика 

источника 
Пример оформления 

 Атлас-98 [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. и прогр. — [Б. 

м.], 1998. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. — (Весь мир 

в 3D). — Загл. с контейнера. 

Театр [Электронный ресурс] : энциклопедия : по материалам изд-

ва "Большая российская энциклопедия" : в 3 т. — Электрон. дан. 

(486 Мб). – М. : Кордис & Медиа, 2003. — Электрон. опт. диски 

(CD-ROM) : зв., цв. — Т. 1 : Балет. — 1 диск ; Т. 2 : Опера. — 1 

диск ; Т. 3 : Драма. — 1 диск. 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]: Интерактивный 

учебник. — Электрон. дан. и прогр. – СПб. : ПитерКом, 1997. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) + бр. (127 с.). — Загл. с титул. 

экрана. 

Библиография по социальным и гуманитарным наукам, 1993-

1995 [Электронный ресурс] / Ин-т науч. информ. по обществ. 

наукам (ИНИОН). — Электрон. дан. и прогр. — М., [1995]. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

РЕСУРСЫ 

ИНТЕРНЕТА 

 

Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. — Режим доступа: http://www.pravo.by. — Дата 

доступа: 08.02.2018. 

Официальный сайт Президента Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] / Администрация Президента РБ.  — 

Режим доступа: http://president.gov.by/ . — Дата доступа: 

06.02.2018. 

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь [Электронны 
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Б) АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ 

ДОКУМЕНТА 
 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Составная часть 

книги 

 

Михнюк, Т. Ф. Правовые и организационные вопросы охраны 

труда / Т. Ф. Михнюк // Безопасность жизнедеятельности : учеб. 

пособие / Т. Ф. Михнюк. — 2-е изд., испр. и доп. — Минск, 2004. 

— С. 90—101. 

Пивоваров, Ю. П. Организация мер по профилактике 

последствий радиоактивного загрязнения среды в случае 

радиационной аварии / Ю. П. Пивоваров, В. П. Михалев // 

Радиационная экология : учеб. пособие / Ю. П. Пивоваров, В. П. 

Михалев. — М., 2004. — С. 117—122. 

Ескина, Л. Б. Основы конституционного строя Российской 

Федерации / Л. Б. Ескина // Основы права : учебник / М. И. 

Абдулаев [и др.] ; под ред. М. И. Абдулаева. — СПб., 2004. —       

С. 180—193. 

Глава из книги 

 
Лысенко, П. Ф. Пинск  / П. Ф. Лысенко // Туровская земля IX – 

XIII вв. — 2-е изд. — Минск : Белорусская наука, 2001. — Гл. I.  

— С. 25—28. 

Лысенка, П. Ф. Археалогія старажытнага Пінска / Лысенка П. Ф. 

// Гісторыя Пінска. Ад старажытнасці да сучаснасці : да 915-й 

гадавіны з першага летапіснага ўпамінання / Нац. акадэмія навук 

Беларусі. Інстытут гісторыі ; А. М. Літвін [і інш.]. — Мінск : 

Вышэйшая школа, 2012. — Разд. 2. — С. 39—64. 

Ермаловіч, М. Узвышэнне Пінска над Туравам / Мікола 

Ермаловіч // Старажытная Беларусь : Полацкі і навагародскі 

перыяды. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1990. — С. 251—254. 

Часть из собрания 

сочинений, 

избранных 

произведений 

 

Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // 3борнік твораў : у 23 т. 

— Мінск, 2003. — Т. 6. — С. 382—383. 

Сачанка, Б. І. Родны кут / Б. I. Сачанка // Выбраныя творы : у 3 

т. — Мінск, 1995. — Т. 3 : Аповесці. — С. 361—470. 

Пушкин, А. С. История Петра / А. С. Пушкин // Полное собрание 

сочинений : в 19 т. — М., 1995. — Т. 10. — С. 11—248. 

Шекспир, В. Сонеты / В. Шекспир // Избранное. — Минск, 1996. 

—  С. 732—749. 

Составная часть 

сборника 

 

Скуратов, В. Г. Отдельные аспекты правового режима 

закладных в постсоветских государствах / В. Г. Скуратов // 

Экономико-правовая парадигма хозяйствования при переходе к 

цивилизованному рынку в Беларуси : сб. науч. ст. / Ин-т 

экономики НАН Беларуси, Центр исслед. инфраструктуры рынка 

; под науч. ред. П. Г. Никитенко. — Минск, 2004. — С. 208—217. 

Войтешенко, Б. С. Сущностные характеристики экономического 

роста / Б. С. Войтешенко, И. А. Соболенко // Беларусь и мировые 

экономические процессы : науч. тр. / Белорус. гос. ун-т ; под ред. 

В. М. Руденкова. — Минск, 2003. — С. 132—144. 

Іоў, А. Нататкі пра старажытную Піншчыну, або Чаго не ведаў 

летапісец / А. Іоў, В. Вяргей // Берасцейскія карані : гісторыка-

краязнаўчы і літаратурны зборнік. — Брэст, 1993. — С. 56—61. 



Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Статьи из 

сборников тезисов 

докладов и 

материалов 

конференций 

 

Ісаенка, І. Ф. Піншчына ў старажытнасці / І. Ф. Ісаенка // 

Навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная 900-годдзю 

Пінска, 12 – 13 ліпеня 1994 года. — Пінск, 1994. — С. 5—8. 

Ермакова, Л. Л. Полесский каравайный обряд в пространстве 

культуры / Л. Л. Ермакова // Тураўскія чытанні : матэрыялы 

рэсп. навук.-практ. канф., Гомель, 4 верас. 2004 г. / НАН Беларусі, 

Гомел. дзярж. ун-т ; рэдкал.: У. І. Коваль [і інш.]. — Гомель, 2005. 

—  С. 173—178. 

Бочков, А. А. Единство правовых и моральных норм как условие 

построения правового государства и гражданского общества в 

Республике Беларусь / А. А. Бочков, Е. Ф. Ивашкевич // Право 

Беларуси: истоки, традиции, современность : материалы 

междунар. науч.-практ. конф., Полоцк, 21–22 мая 2004 г. :  в 2 ч. / 

Полоц. гос. ун-т ; редкол.: О. В. Мартышин [и др.]. — 

Новополоцк, 2004. — Ч. 1. —  С. 74—76. 

Статья из 

продолжающегося 

издания 

Ипатьев, А. В. К вопросу о разработке средств защиты населения 

в случае возникновения глобальных природных пожаров /                          

А. В. Ипатьев, А. В. Василевич // Сборник научных трудов / Ин-т 

леса НАН Беларуси. — Гомель, 2004. — Вып. 60 : Проблемы 

лесоведения и лесоводства на радиоактивно загрязненных 

землях. — С. 233—238. 

Статья из журнала 

 
Масляніцына, І. Палеская Атлантыда : аб 

старажытнаславянскай дзяржаве / І. Масляніцына, М. Багадзяж 

// Беларусь. — 1998. — № 8. — С. 172—175. 

Ластоўскі, В. Нарысы з беларускай гісторыі / В. Ластоўскі // 

Спадчына. — 1996. — № 4. — С. 5—52; С. 16—20. 
Составная часть 
журнала за один год, 
помещенная в 
нескольких номерах, 
выпусках 

Лиханов, А. А. Сломанная кукла : роман / А. А. Лиханов // Новый 

мир. — 2002. — № 2. — С. 10—81 ; № 3 — С. 10—84. 

 

Статья из газеты 

 
Ильенков, В. Л. Точка отсчёта : 5 ноября исполнится 917 лет 

упоминанию в летописи нашего города / Вячеслав Ильенков // 

Пінскі веснік. — 2014. — 4 лістапада (№ 88). — С. 1—2. 

Ляшук, М. І. Заплаканыя зоркі : непрыдуманыя гісторыі / 

Марыя Ляшук // Народная трыбуна. — 2015. — 29 мая (№ 22). — 

С. 12. 

Составная часть 
газеты за один год, 
помещенная в 
нескольких номерах  

Гарбачэўская, В. Эпітафія майстру, альбо Жыццё і смерць 

Рыгора Ясінскага : (15.11.1887 - 13.01.1964) : [пра былога майстра 

надмагілляў у г. Пінску, ХХ ст.] / Валянціна Гарбачэўская // 

Краязнаўчая газета. — 2015. — сакавік (№ 9). — С. 4 ; сакавік (№ 

10). — С. 4. 

Статья из 

энциклопедии, 

словаря 

 

Казлоўскі, П. Р. Бароўскі Лявон / П. Р. Казлоўскі // Беларуская 

савецкая энцыклапедыя : у 12 т. — Мінск, 1970. — Т. ІІ. — С. 155. 

Мясникова, Л. А. Природа человека / Л. А. Мясникова // 

Современный философский словарь / под общ. ред. В. Е. 

Кемерова. — М., 2004. — С. 550—553. 



Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Рецензии 

 
Мельнікава, А. “Нельга чалавеку быць аднаму”, альбо 

Катэгорыя адзіноты ў творах Анатоля Казлова  / А. Мельнікава // 

Літаратура і мастацтва. — 2017. — 15 верас. (№ 37). — С. 6. — 

Рэц. на кн. : Казлоў, А. Той, хто абганяе сны : аповесці / Анатоль 

Казлоў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2014. — 284, [1] с. 

Описание 

интервью 
Омельянюк, Е. Е. ЗАГС: события, итоги, люди : [интервью с нач. 

отдела ЗАГСа Пинского горисполкома  Е. Е. Омельянюк] / 

интервью взял Вячеслав Ильенков // Пінскі веснік. — 2018. — 19 

студзеня (№ 6). — С. 4. 

Описание беседы Сороченко, В. Л. В. Л. Сороченко: "Злоумышленники выходят на 

новый уровень - ІТ-технологий" : [беседа с начальником 

Пинского ГОВД, полковником милиции В. Л. Сороченко] / 

беседовала Наталья Лешкевич ; фото Анны Веренич // Пінскі 

веснік. — 2018. — 2 лютага (№ 10). — С. 4. 

Составная часть 

архивного 

материала 

 

Описание синагоги в г. Минске (план части здания синагоги 1896 

г.) // Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). — 

Фонд 454. — Оп. З. — Д. 21. — Л. 18—19. 

Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в Минской 

губернии (имеются планы имений) 1884–1918 гг. // Центральный 

исторический архив Москвы (ЦИАМ). — Фонд 255. — Оп. 1. — 

Д. 802–1294, 4974–4978, 4980–4990, 4994–5000, 5015–5016. 

Справка о численном составе партизанских отрядов Белоруссии 

// Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НАРБ). — Ф. 1450. — 

Воп. 3. — Спр. 29. 

Составная часть 

CD-ROMa 
Введенский, Л. И. Судьбы философии в России / Л. И. 

Введенский // История философии [Электронный ресурс] : собр. 

тр. крупнейших философов по истории философии. — Электрон. 

дан. и прогр. (196 Мб). — М., 2002. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) : зв., цв. 

Ресурсы 

удаленного 

доступа 
Если автор указан в 
начале или конце 
текста, описание 
может 
быть выполнено под его 
фамилией. В случае 
отсутствия этих 
данных, допустимо 
указывать на- 
звание сайта 
(организацию или 
сетевой проект), на 
котором размещен 
источник, в качестве 
коллективного автора 

Лявон Бароўскі // Вікіпедыя : вольная энцыклапедыя 

[Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу: 

https://be.wikipedia.org/wiki/лявон_Бароўскі . — Дата доступу: 

16.01.2018.  

Антон Степанович Борейша // Википедия : свободная 

энциклопедия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://gir.im/https://ru.wikipedia.org/wiki/Борейша,_Антон_Степан

ович . — Дата доступа: 16.02.2018. 

Сунгурцев, Ю. Почему не только евреи почитают Хаима 

Вейцмана? / Юрий Сунгурцев  // Школа Жизни.ру : 

познавательный журнал [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: https://shkolazhizni.ru/biographies/articles/18944/ . — Дата 

доступа: 24.01.2018. 

Брэтцар (Брэцар) Якуб / Валерый Пазднякоў  // Вялікае Княства 

Літоўскае : электронная энцыклапедыя [Электронны рэсурс]. — 

Рэжым доступу: http://vkl.by/articles/349 . — Дата доступу: 

16.01.2018. 
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ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ                                                                           

СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Библиографический список использованной литературы является необходимым 

элементом оформления курсовой и дипломной работы. Библиографический список 

литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1 – 2003, введенным в действие с 1 

июля 2004 года. 

  Библиографический список – элемент библиографического аппарата, который 

содержит библиографическое описание использованных источников и помещается после 

заключения. Такой список составляют одну из существенных частей исследования, 

отражающую самостоятельную творческую работу ее автора, и потому позволяет судить о 

степени тщательности проведенного исследования. Библиографическое описание 

использованных источников составляется непосредственно по произведениям печати или 

выписывается из каталогов, картотек и библиографических указателей полностью без 

пропусков каких-либо элементов, сокращений заглавий и т.п. Благодаря этому можно 

избежать повторных проверок, вставок пропущенных сведений.  

Используются следующие способы построения библиографических списков: по 

алфавиту фамилий авторов или заглавий, по тематике, по видам изданий, по характеру 

содержания, списки смешанного построения.  

Наиболее часто употребляется следующая последовательность расположения 

литературы в списке:  

1) законы, указы, законодательные акты;  

2) все остальные источники в алфавитном порядке по первому слову фамилий 

автора или названия работы, если автор на титульном листе не указан.  

Нумерация библиографического списка литературы – сплошная от первого до 

последнего названия. В библиографическом списке литературы перед фамилией автора 

или названием работы ставится порядковый номер арабскими цифрами с точкой. После 

фамилии ставятся инициалы автора, затем заглавие книги (как указано на титульном 

листе) и выходные данные: место издания, название издательства (без кавычек), год 

издания (без слова «год») и количественная характеристика (объем в страницах). Каждый 

литературный источник начинается с красной строки. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

(образец) 

 

1. Бюджетный кодекс Республики Беларусь, 16 июля 2008 г. № 412-3 :  принят 

Палатой представителей 17 июня 2008 г. : одобрен Советом Респ. 28 июня 2008 г. — 

Минск :  Амалфея, 2008. — 184 с. 

2. Бойко, Т. С.  Финансовое  право :  учеб. пособие для уч-ся ср. спец. уч. заведений /  

Т. С. Бойко, С. К. Лещенко. — Минск :  Книжный Дом, 2006. — 320 с. 

3. Воробей, Г. А.  Финансовое право Республики Беларусь :  учеб. пособие /  Г. А. 

Воробей. — Минск  :  Амалфея, 2006. — 432 с.  

4. Круглов, В. А.  Финансовое право :  ответы на экзаменационные вопросы /  В. А. 

Круглов, Е. И. Орлова. — Минск :  ТетраСистемс, 2006. — 143 с. 

 

 

 

 

 



ЕСТЬ СЛОЖНОСТИ В СОСТАВЛЕНИИ ОПИСАНИЯ? 

 
 Если не удалось установить сведений о месте издания или названия 

издательства,  указывается сокращение [Б.м.] ; [б.и.]: 

Азимов, А. Роботы утренней зари : роман / А. Азимов. — СПб. : [б.и.], 

1996. — 270 с.  

Правила хорошего тона / сост. И. М. Лом. — [Б.м. : б.и.], 1997. — 207 с.  
 Если в издании указаны несколько мест издания, то кроме первого 

приводятся названия второго и третьего места издания, отделяемые друг от друга 
«точкой с запятой»:  

Янсон, Т. Шляпа волшебника : повести-сказки / Т. Янсон ; пер. Л. 

Брауде, Н. Белякова ; худож. Т. Янссон. — СПб. : Азбука ; М. : Оникс 21 век. 

2001. — 345с. : ил. — (Золотая библиотека).  
 При наличии в документе двух издательств, в описании приводятся 

названия двух в той последовательности, в котором указаны на титульном листе. 
Разделяются они между собой двоеточием: 

Электронный документооборот и обеспечение безопасности 

стандартными средствами Windows : учеб. пособие / Л. М. Евдокимова [и 

др.]. — М. : КУРС : ИНФРА-М, 2017. — 294, [1] с. 

 Название места издания приводится полностью. Исключение 
составляют наименования городов Москва (М.), Ленинград (Л.), Нижний 
Новгород (Н. Новгород), Санкт-Петербург (СПб.), Ростов-на-Дону (Ростов 
н/Д). 

 Характерное название издательства или издательской фирмы 
указывается без кавычек. При этом все слова, которые обозначают форму 
собственности, и все другие сопроводительные слова опускаются: 

в книге: ТАА Выдавецкі дом “Бела Вецер” 

в библиографическом описании: Белы Вецер 
 Если издателем является физическое лицо, тогда в 

библиографическом описании приводятся его фамилия и инициалы в той 
форме и в том склонении, в которых они указаны в предписанном источнике 
информации: 

Мінск : Чэбакоў К. М. 

Мінск : у М. Р. Ягоўдзіка 
 Если год выхода в издании не указан – по возможности его 

устанавливают на основе анализа издания. Если невозможно установить год 
выхода издания – в описании приводят год составления библиографической 
записи или предполагаемую дату издания. В этом случае дату издания 
указывают в квадратных скобках со знаком вопроса:  

Чарская, Л. А. Сказки голубой феи / Л. А.Чарская. — Калининград, 

Янтарный сказ, [2004?]. — 144 с. : ил. 
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патрабаванні і правілы састаўлення : ГОСТ 7.1 – 2003. — Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 

7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82 ; введ. 2004-11-01. — Минск, 2004. — 
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апісанне : вучэб. дапам. / Н. А. Ляйко, А. І. Фядорына. — 2-е выд., стэрэатып. — Мінск : 

Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2007. — 180 с. 
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рекомендации / Национальная библиотека Беларуси ; [сост.: Т. А. Ерохо, С. Н. 

Кондратович, А. Ю. Толкачева]. — Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2015. — 

65, [1] с. — (БиблиоКонсультант). 

4. Справочник библиографа / [науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина]. — 3-е изд., 
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