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Документы, регламентирующие библиографическое
описание электронных ресурсов

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

ГОСТ
7.82-2001.
Библиографическая
запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов.
Общие требования и правила составления.

ГОСТ
7.80-2000.
Библиографическая
запись.
Заголовок. Общие требования и правила составления.




Источники информации для описания электронных
ресурсов
В первую очередь используются внутренние
источники (титульный экран, основное меню и др.)
Если
внутренних
источников
недостаточно,
используются:
- этикетка или маркировка на физическом
носителе
- техническая документация или контейнер
(коробка, конверт).
Краткая схема библиографической записи на
электронный ресурс локального доступа

Заголовок. Заглавие : сведения, относящиеся к
заглавию / сведения об ответственности. – Сведения об
издании. - Место издания : Имя издателя, Дата издания.
– Область физической характеристики. – Примечание
об источнике основного заглавия. – Международный
стандартный номер.
Под автором
Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени :
роман : [аудиокнига] / М. Ю. Лермонтов ; читает И.
Басов. – Москва : Звуковая книга, 2007. – 1 CD-ROM (6
ч 55 мин). – Загл. с титул. экрана.
Под заглавием
Окружающий мир : 1 класс : [электронное
учебное пособие]. – Москва : 1С, 2016. – 1 CD-ROM. –
Загл. с титул. экрана. – ISBN 978-5-9655-2375-9.
Краткая схема библиографической записи на
электронный ресурс сетевого распространения
Заголовок. Заглавие : сведения, относящиеся к
заглавию / первые сведения об ответственности ;
последующие сведения об ответственности. – Сведения
об издании. – Место издания : Имя издателя, Дата
издания. – URL: ссылка (дата обращения: дд.мм.гг). –

Режим доступа: (для ресурсов из локальных сетей, а
также из полнотекстовых баз данных, доступ к
которым осуществляется на договорной основе, по
подписке).
Описание сайта
Газета.Ру : [сайт] / учредитель АО «Газета.Ру».
– Москва, 1999 – . – URL: https://www.gazeta.ru (дата
обращения: 15.04.2018).
eLIBRARY.RU
:
научная
электронная
библиотека : сайт. – Москва, 2000 . – URL:
https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2019). – Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей.
Описание материала, расположенного на сайте
Порядок
присвоения
номера
ISBN
//
Российская книжная палата : [сайт]. – 2018. – URL:
http://bookchamber.ru/isbn.html
(дата
обращения:
22.05.2018).
Описание статьи из сериального издания
Московская А.
А. Между социальным и
экономическим благом / А. А. Московская, А. А.
Берендяев // Мониторинг общественного мнения. – 2017.
№6.
–
С.
31-35.
–
URL:
https://wciom.ru/fileadmin/file/momitoring/2017/142/2017_1
42_02_Moskovskaya.pdf (дата обращения: 11.03.2019).
Описание статьи из электронного журнала
Бахтурина Т. А. От MARC 21 к модели
BIBFRAME: эволюция машиночитаемых форматов
Библиотеки конгресса США : [презентация : материалы
Международной научно-практической конференции
«Румянцевские чтения 2017», Москва, 18-19 апреля 2017
г.] /Т. А. Бахтурина // Теория и практика каталогизации
и поиска библиотечных ресурсов : электронный журнал.
– URL: http://www.nilc.ru/journal/. – Дата публикации: 21
апреля 2017.
Описание статьи из ЭБС
Яницкий М. С. Целостная детерминация
инновационного поведения молодежи в контексте
культурно-средовых различий / М. С. Яницкий //
Сибирский психологический журнал. – 2009. - № 34. – С.
26-37. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13024552
(дата обращения: 29.05.2019). – Режим доступа: Научная
электронная библиотека eLIBRARY.RU.

Описание материала,
имеющего электронную и печатную версии
Отчет главы ЗАТО г. Североморск о результатах его
деятельности и деятельности администрации ЗАТО г.
Североморск за 2018 год // Североморские вести. – 2019.
– 19 апреля (№ 16). – С. 7-12. – Электронная копия
доступна на сайте «Североморские вести.ру». – URL:
http://s-vesti.ru/archive/vypuski-za-2019-god/
(дата
обращения: 24.11.2019). – Режим доступа: свободный.
Описание нормативно-правового документа из СПС
Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
:
Федеральный
закон
№
131-ФЗ
:
[принят
Государственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен
Советом Федерации 24 сентября 2003 года] // СПС
КонсультантПлюс. – [Москва], 1992-2019. – Режим
доступа:
справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс». – Дата обновления: 26.11.2019.
Описание статьи из справочно-правовой системы
Малиненко И. В. К вопросу о конституциях и уставах
субъектов Российской Федерации / И. В. Малиненко //
Административное и муниципальное право. – 2019. №5. – С. 16-20. - Режим доступа: справочно-правовая
система «КонсультантПлюс». – Дата обновления:
26.11.2019.
или
Малиненко И. В. К вопросу о конституциях и уставах
субъектов Российской Федерации / И. В. Малиненко //
Административное и муниципальное право. – 2019. №5. – С. 16-20. – Электронная версия печатной
публикации. - Режим доступа: справочно-правовая
система «КонсультантПлюс». – Дата обновления:
26.11.2019.
Описание книги из справочно-правовой системы
Семенихин В. В. Жилищно-коммунальное хозяйство / В.
В. Семенихин. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва :
ГроссМедия, 2019.
– Режим доступа: справочноправовая система «КонсультантПлюс». – Дата
обновления: 26.11.2019.

