
Сокращения в СКК ЛИБНЕТ и СКЭР 

I. Сокращения не применяются: 

1. В нормированных точках доступа:

 в идентифицирующих признаках: почетные или родовые титулы, сан,

чин, старший (младший), специальность, область деятельности,

ученая степень, почетное или воинское звание, должность,

географические термины и т.п. – не сокращаются

 обозначения годов, веков и т.п. в датах – сокращения допускаются

(«в.», «вв.», «г.», «гг.», «до н. э.», «н. э.» и т. п.)

2. В области заглавия и сведений об ответственности:

 основное заглавие не сокращается

 общее обозначение материала не сокращается

 сведения, относящиеся к заглавию, не сокращаются

3. В области издания

4. В области специфических сведений

5. В области выходных данных:

 место издания и (или) распространения не сокращается (Москва,

Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и др.)

 имя (наименование) издателя и (или) распространителя не

сокращается (в т. ч. тематическое название, слово «издательство»;

слова или фразы, указывающие функции, выполняемые лицом или

организацией; сведения об издательской функции; слова,

определяющие статус организации и т. п.)

6. В области серии – аналогично области заглавия и сведений об

ответственности

7. В области примечания – за исключением случаев, указанных в п. II–4

Исключение составляют случаи, когда сокращение приведено в самом источнике 

информации (включая сокращения, не регламентированные ГОСТ 7.11 и ГОСТ 

7.12, например «к. мед. н.» и т. п.) 

II. Сокращения допускаются:

1. В области заглавия и сведений об ответственности:

 сведения об ответственности – для текстовых материалов, печатных

 обозначение тома (выпуска, номера) – для многочастных ресурсов

2. В области физической характеристики

3. В области серии – обозначение тома (выпуска, номера) серии

4. В области примечания:



 при перечислении наименований организаций (например «В

надзаголовочных данных также: …»)

 при приведении сведений о других изданиях (например, оригинале,

репринте, источнике оттиска, справочниках и т. п.): сведения об

ответственности, физическая характеристика, обозначение тома

(выпуска, номера), тираж, цена

5. В области стандартного номера (или его альтернативы) и условий

доступности – цена, обозначение тома (выпуска, номера)

III. Применяются унифицированные формы сокращений:

и другие, et alii и др., et al. 

и так далее, et cetera и т. д., etc. 

без места, sine loco б. м., s. l. 

без издателя, sine nomine б. и., s. n. 

раздельная пагинация, pagina varia разд. паг., pag. var. 

то есть, id est т. е., i. e. 

IV. Пропуски

1. В области заглавия и сведений об ответственности пропуск отдельных слов,

фраз как прием сокращения не применяют

2. В области выходных данных:

 сведения об издательской функции организации, выраженные словом

«издательство», – опускают при наличии тематического названия;

слова «издатель», «издательский дом», «издательская группа» и т. п., –

сохраняют при наличии тематического названия

 слова «издательство», «издатель», «издательский дом», «издательская

группа», «издание», «издано» и т. п., – сохраняют, если имя

(наименование) издателя и эти слова грамматически связаны

3. В различных областях:

 термины, указывающие на форму собственности организации, данные

об одобрении, допуске и т. п., – сохраняют

 ограничение количества приводимых сведений (например, «правило

трех» в области заглавия и сведений об ответственности; слова,

обозначающие родство в именах авторов; названия орденов;

почетных, воинских и ученых званий и т. п.) – по усмотрению

библиографирующего учреждения


