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1. Библиографическое описание электронных ресурсов
Объектом для составления библиографической записи в данном пособии рассмотрены
электронные информационные ресурсы, для работы с которыми необходимы электронные
устройства (компьютеры). В зависимости от режима доступа электронные информационные
ресурсы делятся на ресурсы локального доступа и удаленного доступа (сетевые).
В ресурсах локального доступа информация зафиксирована на отдельном физическом
носителе (дискете, флешке), электронных оптических дисках (CD-ROM, CD-WORM, Photo-CD,
CD-I и пр.), цифровых дисках (DVD, DVD-ROM и пр.).
Ресурсы удаленного доступа (сетевые) – это ресурсы, представленные в Интернете или
внутренних локальных сетях (локальная сеть НБ РК). Доступ к ним может быть свободный,
частично ограниченный (только для зарегистрированных пользователей и пр.) или
ограниченный.
По содержанию электронные ресурсы представляют собой:
электронные данные - (текстовые, звуковые (аудио), графические, числовые,
демонстрационные (видео) и др.);
электронные программы, которые представлены системными, прикладными и
сервисными программами. Это могут быть наборы операторов или
подпрограмм,
обеспечивающих
выполнение
определенных
задач,
компьютерные игры;
возможно сочетание этих видов в одном ресурсе.
При составлении библиографической записи на электронные ресурсы (далее-ЭР)
руководствуются общими правилами каталогизации с учетом тех особенностей, которые
обусловлены спецификой изготовления и оформления ЭР.
Используются следующие регламентирующие документы:
1. Российские правила каталогизации. – 2-е изд., испр. – Москва : Пашков дом,
2008. – 660, [1] с.
2. ГОСТ 7.1 – 2003. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила описания.
3. ГОСТ 7.82 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила описания.
4. ГОСТ 7.80 – 2000. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования
и правила описания.
5. ГОСТ 7.11 – 2004. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на иностранных европейских языках.
6. ГОСТ 7.0.12 – 2011. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила.

При составлении библиографической записи на ЭР принимаются во внимание как
форма воплощения – электронный ресурс, так и его содержание. ЭР может содержать:
текстовые материалы, аналоги книжных изданий, проекционные материалы, видеофильмы,
аудиозаписи, картографические материалы, изобразительные материалы, архивы журналов за
год или за несколько лет, продолжающиеся издания и т. д. Библиографическая запись (далее –
БЗ) может быть составлена как на ЭР в целом (электронные документы, базы данных, порталы,
сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на составные части электронных ресурсов (разделы
и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикаций в электронных
сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.). Библиографическое описание
составляется по правилам описания ЭР с учетом особенностей составления БЗ на каждый вид
документов.
Элементы выходных сведений, необходимых для составления БЗ, используют в
следующей последовательности:
титульный экран (несколько титульных экранов, связанных переходами)
основное меню
сведения о программе
первый вывод информации на экран
этикетка или маркировка на физическом носителе ресурса
контейнеры (внутренний и внешний)
техническая документация или другой сопроводительный материал
Все эти сведения рассматриваются как единый источник и могут дополнять друг друга.
Это применяется только при создании БЗ на электронные издания.
С 2014 года введен в действие новый «ГОСТ 7.0.83 – 2013 СИБИД. Электронные
издания. Основные виды и выходные сведения». Сведения, взятые из справочных изданий и
других источников вне ЭР, заключаются в квадратные скобки [].
Схема описания электронного ресурса:
Основное заглавие [Общее обозначение материала] = Параллельное заглавие : сведения
относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. – Сведения об издании. – Обозначение
вида ресурса (объем ресурса). – Место издания : имя издателя, дата издания (Место
изготовления : имя изготовителя, дата изготовления). – Специфическое обозначение материала
и количество физических единиц : другие физические характеристики ; размер + сведения о
сопроводительном материале. – (Основное заглавие серии или подсерии = Параллельное
заглавие серии или подсерии). – Примечания. – Стандартный номер.
Описание может быть составлено под заголовком (на автора, на наименование
организации) и под заглавием. Элементы заголовка и заглавия приводят по общим правилам
описания. После заглавия в квадратных скобках приводится Общее обозначение материала
[Электронный ресурс], дающий характеристику описываемого носителя. Приведение данного
термина является обязательным, кроме случаев, когда запись составляется для однородного
массива. Далее приводят параллельное заглавие (если оно присутствует), сведения,
относящиеся к заглавию, сведения об ответственности, сведения об издании по общим
правилам описания. Если в машиночитаемом описании сведения, относящиеся к заглавию
приводят без сокращений, то в описании для карточки, библиографических списков,
библиографических ссылок сокращения разрешены (ГОСТ 7.0.12 – 2011 – на русском языке и
ГОСТ 7.11 – 2004 – на иностранных языках).
В «Концепции каталогизации электронных копий ресурсов в Сводном каталоге
электронных ресурсов» рекомендовано в позиции Общее обозначение материала, приводить
термины, отражающие форму содержания ресурса и тип средства – «электронный»:
[Видеозапись : электронный ресурс]
[Звукозапись : электронный ресурс]
[Изоматериал : электронный ресурс]

[Карты : электронный ресурс]
[Ноты : электронный ресурс]
[Ноты рукописные : электронный ресурс]
[Текст : электронный ресурс]
[Рукопись : электронный ресурс] и др.
Примечание: Данные рекомендации в ГОСТах еще не прописаны, в настоящее время идет
работа над их совершенствованием и обновлением. Возможно, эти же термины будут
приводиться при описании всех сетевых Интернет-ресурсов.
Область вида и объема ресурса – это основные характеристики ЭР, которые включают
обозначение вида ресурса и его объем. Обозначение вида ресурса является обязательным
элементом описания, размер – факультативным.
. – Электрон. текстовые дан.
. – Электрон. журн.
. – Электрон. картогр. дан. и прогр.
. – Электрон. текстовые дан. (5 файлов) и прогр. (2 файла)
. – Электрон. аудио (или звуковые) дан. (2 файла : 70 тыс. записей)
. – Электрон. видео дан.
. – Электрон. прогр. (2 файла : 18650 байтов)
. – Electronic data (2 files : 1,6 Mb)
. – Электрон. прогр. (2 файла : 6000 команд, 18650 байтов)
В случае если в Общем обозначении материала будут приведены термины, отражающие
форму содержания, обозначение вида ресурса должно быть более общим.
Общее обозначение материала - [Текст : электронный ресурс], тогда Область вида
– . – Электрон. дан. (а не Электрон. текстовые дан.).
или
[Звукозапись : электронный ресурс]
. – Электрон. дан. (а не Электрон. аудио дан.)
Сведения в области выходных данных приводят по общим правилам описания.
В области физической характеристики приводят сведения, которые касаются ЭР
локального доступа, т. е. ресурса на физическом носителе (дискета, диск, картридж…),
предназначенном для использования с помощью компьютера.
Для ЭР только удаленного доступа физическую характеристику не приводят.
При необходимости указать, например, время видеозаписи, его указывают в поле
примечания. Если один и тот же документ доступен на разных физических носителях, то
составляют отдельные записи для каждого физического носителя. Например, один и тот же
документ издан на CD-ROM и на дискете и т. д.
. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см
. – 1 электрон. опт. диск (CD-I) : зв., цв. ; 12 см
. – 1 электрон. цифровой диск (DVD+R) : цв. ; 12 см
. – 1 электрон. гибкий диск (IBM-PC) ; 14 см
. – 1 дискета
. – 1 электрон. микропроцессор. картридж
. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + Руководство пользователя (12 с.) +
Методическое пособие (25 с.)
Сведения в области серии приводят по общим правилам описания.
В области примечания первым приводят
примечание о системных требованиях.
Обязательно для ресурсов локального доступа. Для ресурсов удаленного доступа эти сведения
приводят в тех случаях, когда для доступа к документу требуется специальное программное
обеспечение (например, Adobe Acrobat Reader, PowerPoint и т. п.).

. - Систем. требования: Pentium II 300 Mhz ; RAM 64 Mb ; Video SVGA True color 800 x 600 ;
CD-ROM 24 speed ; Sound Card ; Windows 95/98/2000 ; DivX MPEG 4 Codec
Для ЭР удаленного доступа обязательным является
примечание о режиме доступа. При отсутствии примечаний о системных требованиях
его приводят первым
. - Режим доступа: http: //elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=1970&levelID=003004&cType=1,
требуется авторизация
. – Систем. требования: PowerPoint. – Режим доступа:http://vss.nlr.ru/about/seminar.php. Следующие примечания к областям и элементам соответствуют их последовательности в
записи на ЭР.
Обязательным является
Примечание об источнике основного заглавия.
Данное примечание является обязательным и приводится сразу после примечаний о Режиме
доступа:
. – Загл. с титул. экрана
. – Загл. с контейнера
. – Загл. с этикетки диска
. – Загл. с домашней страницы Интернета
Если разные источники документа содержат разное заглавие (такое бывает вопреки правилам!),
то каталогизатор имеет право выбрать то заглавие, которое содержит больше информации, т.е.
больше раскрывает содержание ЭР. Другое заглавие должно быть приведено в примечании.
. – Загл. на контейнере:
Примечания о библиографической истории электронного ресурса
могут содержать указание на часто изменяющееся содержание электронного ресурса
удаленного доступа или на его периодичность.
. – Корректируется еженедельно
. – Корректируется часто ; послед. корректировка: 2/04/2015
После примечаний о доступности
. – Публичное пользование ограничено.
При описании Интернет-ресурса приводят примечания, уточняющие, на основе каких данных
получено описание динамического ресурса удаленного доступа.
. – Описание основано на версии, датир.: окт. 4, 2006, 13:22:11
. – Описание основано на : Vol. 3, No. 3 (May/June, 1995)
Примеры полного библиографического описания
(каталожная карточка, составление рекомендательных библиографических указателей,
библиографических списков и пр.)
Электронные ресурсы локального доступа
Электронные ресурсы с указанием авторов
Романова, Л. В. Школа эстрадного вокала [Электронный ресурс] : для начинающих и
профессионалов / Л. В. Романова ; реж. видеоверсии Леонид Зарх. - Электрон. видео дан. и
прогр. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2007. - 1 электрон. цифровой диск (DVDvideo) (2 ч 25 мин) : зв., цв. ; 12 см ; в контейнере, 13,5х19 см. - Систем. требования: Windows

XP Servis Pack 2. 3 ; проигрыватель Windows Media 9 ; звуковая карта ; прогр. для
декодирования видео файлов (кодеки) ; граф. диcплей и видео-карта, поддерживающие
разрешение экрана 1024х768 ; зв. карта ; устройство воспроизведения звука (аудио-колонки или
наушники) ; манипулятор типа "мышь" ; клавиатура ; CD-ROM дисковод. - Загл. c этикетки
диска. - Прил. к кн. с одноим. загл. - ISBN 978-5-8114-0715-6.
Цветков, Виктор Яковлевич. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : рабочая
программа : для студентов заоч. формы обучения геодез. и др. специальностей / В. Я. Цветков. –
Электрон. дан. и прогр. - Москва : МИИГАиК, 1999. – 1 дискета. – Систем. требования: IBM
PC ; Windows 95 ; Word 6.0. – Загл. с экрана. - № гос. регистрации 0329900020.
Электронные ресурсы, выпущенные от имени организации
Российская академия наук. Отделение геологии, геофизики, геохимии и горных наук.
Вестник ОГГГГН РАН [Электронный ресурс] / Объед. ин-т физики Земли им. О. Ю. Шмидта
Рос. Акад. Наук. – Электрон. журн. – Москва: ОГГГГН РАН, 1997. – 4 дискеты. – Систем.
требования: от 386 ; Windows 95 и выше ; Internet-браузер кл. Netscape Navigator 3.0 и выше. –
Загл. с экрана. – Периодичность выхода 4 раза в год.
Электронные ресурсы без указания авторов (под заглавием)
Поймай меня, если сможешь [Видеозапись] = Catch Me If You Can : правдивая история о
реальном преступнике / реж.: Стивен Спилберг ; сцен.: Джефф Натансон, Фрэнк Эбегнейл мл.,
Стэн Реддинг ; продюсеры: Бэрри Кемп, Дэниэл Лупи, Лори МакДональд ; опер.: Януш
Камински ; комп.: Джон Уильямс. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Сигма-Видео, 2002. - 1
электрон. цифровой диск (DVD-video) (135 мин.) : зв., цв. ; 12 см. ; в контейнере, 13,5х19 см. Систем. требования: IBM PC; Windows 2000/XP ; DVD-ROM ; Video-card ; Sound-card. - Загл. с
этикетки диска. - В ролях: Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс, Кристофер Уокен и др. – Худож.
фильм. - Яз. англ., рус., субтитры: рус., англ., дат., норв., фин., исланд., латв., лит., эстон. - Не
рекомендуется лицам до 14 лет. - Прокатное удостоверение: № 221165105 от 31.08.2005. Содерж.: Фрэнк Эбэгнейл успел поработать врачом, адвокатом, пилотом на пассажирской
авиалинии - и все это до достижения полного совершеннолетия в 21 год. Мастер в обмане и
жульничестве, он также обладал искусством подделки документов, что, в конечном счете
принесло ему миллионы долларов, которые он получил по фальшивым чекам...
Это полное библиографическое описание, где приведены абсолютно все сведения, дающие
характеристику документа. Выделены лица, ответственные за издание документа, которых
можно, также как и актеров, вынести в примечания. И тогда в верхней части
библиографического описания останутся режиссер и сценаристы с пояснением [и др.].
Также выделены примечания: о виде электронного ресурса (Худож. фильм), о языках, об
особенностях распространения (Не рек. лицам до 14 лет) и номер прокатного удостоверения.
В описании приведена аннотация.
Кижи в узоре времен [Электронный ресурс] : [фильм и слайд-шоу]. - Электрон. видео дан. [Петрозаводск] : Вектор-Юст, 2005. - 1 электрон. цифровой диск (DVD) : зв., цв. ; 12 см ; в
контейнере, 13,5 х 19 см. - Систем. требования: Pentium II 300 Mhz ; RAM 64 Mb ; Video SVGA
True color 800 x 600 ; CD-ROM 24 speed ; Sound Card ; Windows 95/98/2000 ; DivX MPEG 4
Codec. - Загл. с экрана.
Цветом выделены сведения об Общем обозначении материала и специфические сведения. При
составлении БЗ необходимо учитывать их соответствие. Данный документ является

электронным изданием и содержит видеоданные (фильм и слайд-шоу), на что здесь и указано.
Предыдущий документ содержит только видеофильм, поэтому рекомендуется в Общем
обозначении материала привести формулировку [Видеозапись], а в специфических сведениях –
Электронные данные, а не Электронные видео данные.
Астрология не для чайников [Электронный ресурс] : проф. мультимед. обуч. прогр. :
методика Александра Громова : мастер-класс ректификации гороскопа : [уточнение времени
рождения / С.-Петерб. астрол. шк. прогностики]. – Испр. и доп. версия. – Электрон. прогр. –
[Москва?] : ЭксФорс, сор. 2001. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см, в
контейнере. – Систем. требования: не ниже Pentium-133 ; ОЗУ 32 Мб ; зв. карта ; CD-ROM 4х
скоростной ; Windows 95 – 2000 ; разрешение экрана 800х600. – Загл. с этикетки диска. - № гос.
регистрации 02-1131(3).
Цветом выделены сведения об издании и место издания, которое должно быть приведено
хотя бы предполагаемое (квадратные скобки и знак вопроса и говорят об этом).
Сборники без общего заглавия
Английский для бизнесменов [Электронный ресурс] ; Английский технический ;
Английский для чтения газет и журналов : [к сб. в целом] : курс изучения иностр. яз. Intell. –
Электрон. дан. и прогр. – Москва : сор. Квант, 1997. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв.
– (25 кадр). – Систем. требования: IBM PC AT 386 ; 4 Мб ОЗУ ; MS Windows 3.1 и выше ; 2скорост. CD-ROM ; VGA-видеокарта (или выше) ; зв. карта ; мышь. – Загл. с этикетки диска.
Общее обозначение материалы [Электронный ресурс] приведено после первого заглавия.
Электронные ресурсы удаленного доступа (сетевые)
Из локальной сети НБ РК
Кесслер, Карл Федорович. Материалы для познания Онежского озера и Обонежского
края, преимущественно в зоологическом отношении [Текст : электронный ресурс] : прил. к
трудам Первого съезда русских естествоиспытателей / К. Ф. Кесслер. - Электрон. дан. (158
файлов : 60,4 Мб). – (Петрозаводск : Национальная библиотека Республики Карелия, 2006). Режим доступа: Электронная библиотека Республики Карелия, требуется авторизация :
http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=1970&levelID=003004&cType=1. – Ориг. изд.: Материалы
для познания Онежского озера и Обонежского края, преимущественно в зоологическом
отношении [Текст] : прил. к трудам Первого съезда русских естествоиспытателей / К. Ф.
Кесслер. - Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1848. - 148 с. : ил. карт.; 30
см. Хранится в Нац. б-ке Респ. Карелия. - Загл. с экрана.
Данное описание составлено на цифровую копию. БЗ содержит описание копии и оригинала. В
первой части описания дана характеристика копии и приведены сведения об изготовлении
копии, которые приводятся в круглых скобках: (Петрозаводск : Национальная библиотека
Республики Карелия, 2006). Выходные сведения оригинала даны во второй части описания . Санкт-Петербург : Тип. Импер. …, 1848 и т. д.

Интернет-ресурсы

Беглик, А. Г. Обзор основных проектов зарубежных справочных служб [Электронный
ресурс] : програм. обеспечение и технол. подходы / А. Г. Беглик // Использование Интернеттехнологий в справочном обслуживании удаленных пользователей : материалы семинара –
тренинга, 23-24 нояб. 2004 г. / Рос. нац. б-ка, Виртуал. справ. служба. – Электрон. текстовые
дан. - СПБ., 2004. - . – Систем. требования: PowerPoint. – Режим доступа:
http://vss.nlr.ru/about/seminar.php. - Загл. с экрана. - Описание основано на версии, датир.: март
13, 2006.
Музей-заповедник "Кижи" в рамках проекта "Иллюзии старого города" объявил
конкурс плакатов и постеров [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. // КомАрт :
культур. маршруты Карелии : [сайт]. - Режим доступа: http://www.komart.karelia.ru/news/?eid
=3969, свободный. – Загл. с экрана. – Описание основано на версии, датир.: март 12, 2009.
или
Музей-заповедник "Кижи" в рамках проекта "Иллюзии старого города объявил
конкурс плакатов и постеров [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. - Режим
доступа:
Сайт
«КомАрт:
культур.
маршруты
Карелии»,
свободный
:
http://www.komart.karelia.ru/news/?eid=3969. – Загл. с экрана. – Описание основано на версии,
датир.: март 12, 2009.
Новость о лектории [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. // КомАрт : культур.
маршруты Карелии : [сайт]. – Режим доступа к сайту : http://www.komart.karelia.ru/, свободный.
– Загл. с экрана. - Описание основано на версии, датир.: янв. 30, 2004.
или
Новость о лектории [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа:
Сайт КомАрт : культур. маршруты Карелии, свободный : http://www.komart.karelia.ru/,
свободный. – Загл. с экрана. - Описание основано на версии, датир.: янв. 30, 2004.
«Заонежье тихое мое» – персональная выставка фотографии Вячеслава Каштанова
откроется в Доме Куклы 21 апреля [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. Режим доступа: Сайт
«КомАрт: культур. маршруты Карелии», свободный :
http://www.komart.karelia.ru/news/?eid=8770. – Загл. с экрана. - Описание основано на версии,
датир.: апр. 21, 2015.
Злобин, В. Новость о заготовке реставрационного леса для Преображенской церкви
[Электронный ресурс] / В. Злобин. – Электрон. текстовые дан. // Карелия официальная : офиц.
портал органов гос. власти РК - Режим доступа к порталу: http://www.gov.karelia.ru/, свободный.
– Загл. с экрана. - Описание основано на версии, датир.: февр. 06, 2004.
Фольклорно-этнографический театр музея-заповедника "Кижи" отмечает свое 20летие [Электронный ресурс] . – Электрон. видео дан. // Карелия официальная : офиц. портал
органов гос. власти РК. - Режим доступа:
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2009/03/0305_01.html, свободный - Загл. с экрана. - Описание
основано на версии, датир.: март 12, 2009, 16:10:00.
Википедия [Электронный ресурс] : свободная энциклопедия. - Текстовые дан. и фот. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/, свободный. - Загл. с экрана.
Если бы в данном описании был указан размер ресурса (количество файлов и байтов), то
запись требовала бы постоянной корректировки (например: . – Корректируется часто ; послед.
корректировка: 2/04/2015), т.к. объем информации на сайте постоянно меняется.

Паринов, С. И. Система Соционет как платформа для разработки научных
информационных ресурсов и онлайновых сервисов [Электронный ресурс] / Паринов С. И.,
Ляпунов В. М., Пузырев Р. Л. – Электрон. текстовые дан. // Электроные библиотеки : рос. науч.
электрон. журн. - 2003. - Т. 6, вып. 1. – Электрон. текстовые дан. - Режим доступа:
http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/, свободный. – Загл. с
экрана. - Дата последнего обновления: 09.12.2003. - Описание основано на версии, датир.: нояб.
25, 2006.
Президентская библиотека подвела итоги фотоконкурса «Взгляд иностранца» /
“Foreign View” : [фоторепортаж] / Президент. б-ка им. Б. Н. Ельцина ; фот. А. М. Мелентьев. –
Электронные данные (15 файлов : 7,8 МБ). – Санкт-Петербург : Президентская библиотека им.
Б. Н. Ельцина, 1 ноября 2011. - Режим доступа: интернет-портал Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина. – Заглавие из заголовка новости на портале. – Полный текст новости
доступен на интернет-портале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
Общее обозначение материала [Электронный ресурс] не приведено, т.к. Президентская
библиотека работает только с электронными изданиями.
Первый филиал Президентской библиотеки открылся в Тюмени : [фоторепортаж] /
Президент. б-ка им. Б. Н. Ельцина ; фот. П. А. Киселев, О. А. Ерофеева. – Электронные данные
(14 файлов : 7,3 МБ). – Санкт-Петербург : Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 23 мая
2011. - Режим доступа: интернет-портал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. –
Заглавие из заголовка новости на портале. – Полный текст новости доступен на интернетпортале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
Общее обозначение материала [Электронный ресурс] не приведено, т.к. Президентская
библиотека работает только с электронными изданиями. В выходных сведениях приведена
точная дата репортажа: 23 мая 2011, поэтому сведения о дате создания БЗ не нужны
(Описание основано на версии, датир.: май...).
Официальные документы
Российская Федерация. Президент (2008–2012 ; Д. А. Медведев).
О награждении государственными наградами Российской Федерации : Указ Президента
Российской Федерации от 21 января 2009 года № 77. – Электронные текстовые данные (5
файлов). – (Москва : ФСО России, 2009). - Режим доступа: интернет-портал Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина. – Заглавие с экрана. – Электронная версия правового акта: О
награждении государственными наградами Российской Федерации : Указ Президента
Российской Федерации от 21 января 2009 года № 77. Москва, 2009. 5 л.
Описана электронная копия документа. Сведения об изготовлении копии приведены в скобках,
выходные сведения оригинала даны во второй части записи, где описан оригинал.
Общее обозначение материала (Электронный ресурс) не приведено, т.к. Президентская
библиотека работает только с электронными изданиями.
Российская Федерация. Президент (2012– ; В. В. Путин).
Об утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации : Указ Президента
Российской Федерации от 25 мая 2012 года № 715. – Электронные текстовые данные (6 файлов
: 7,35 МБ). – (Москва : ФСО России, 2012). - Режим доступа: интернет-портал Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина. – Заглавие с экрана. – Электронная версия правового акта: Об
утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации : Указ Президента
Российской Федерации от 25 мая 2012 года № 715. Москва, 2012. [6] л. – В конце текста

подпись: Президент Российской Федерации В. Путин. – Место и дата подписания: Москва,
Кремль 25 мая 2012 года. – Приложение: Состав Совета Безопасности Российской Федерации :
утвержден Указом Президента Российской Федерации от 25 мая 2012 г. № 715 (3 л.). –
Опубликован в изданиях: Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru) от 28.5.2012 г. (№ 0001201205280001) ; Собрание законодательства
Российской Федерации от 2012 г., № 22, ст. 2758 ; «Российская газета» от 28.5.2012 г.
В последнем примечании приведены издания, в которых был опубликован данный указ.
Российская Федерация. Президент (2008–2012 ; Д. А. Медведев).
Об утверждении Инструкции о вручении юбилейной медали «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» : Распоряжение Президента Российской Федерации от 8
апреля 2009 года № 212-рп. – Электронные текстовые данные (8 файлов). – (Москва : ФСО
России, 2010). - Режим доступа: интернет-портал Президентской библиотеки имени Б. Н.
Ельцина. – Заглавие с экрана. – Электронная версия правового акта: Об утверждении
Инструкции о вручении юбилейной медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» : Распоряжение Президента Российской Федерации от 8 апреля 2009 года № 212рп. Москва, 2009. [8] л. – Приложение: Инструкция о вручении юбилейной медали «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Описание документов из локальных сетей и из полнотекстовых баз данных, доступ к
которым осуществляется на договорной основе или по подписке (например: «Кодекс»,
«Гарант», «КонсультантПлюс», «EBSCO», «ProQuest», «Интегрум»
Женщины и мужчины Республики Карелия [Электронный ресурс] : стат. сб. / Федерал.
служба гос. статистики, Территор. орган федерал. службы гос. статистики по Республике
Карелия ; редкол.: А. Л. Окоротышева (пред.) [и др] ; отв. за вып.: Прокопьева О. Г. ;
компьютер. верстка: Лиски Л. Н. – Электрон. текстовые и цифровые дан. – Петрозаводск :
Карелиястат, 2009. – 108 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных «Издания
Карелиястата 2009», в локальной сети Национальной библиотеки РК.
Гусятникова, Д. Е. Права автовладельца : пошаговое руководство [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые дан. – Москва : Омега – Л, 2009. – 44 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Гарант», в локальной сети Национальной библиотеки РК.
О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы
[Электронный ресурс] : указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 г. № 1-49У. - Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс», в локальной сети Национальной библиотеки РК. – Загл. с экрана. Документ опубликован не был.
О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс] : постановление ВЦИК,
СНК РСФСР от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., внесенными постановлениями ВЦИК, СНК
РСФСР от 1 нояб. 1934 г., от 24 июня 1938 г.). – Электрон. дан. – Режим доступа: Справочноправовая система «КонсультантПлюс», в локальной сети Нац. библиотеки РК. – Загл. с экрана.
О внесении изменений в федеральную целевую программу «Культура России (2006 – 2010
годы)» [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 29 дек. 2007 г.
№ 971 / Текст докум. подгот. ЗАО «Кодекс». - Электрон. текстовые дан. –Режим доступа:
http://kodeks.karelia.ru/base, свободный. – Загл. с экрана.

Об условиях контракта с главой местной администрации муниципального района
(городского округа) Республики Карелия в части, касающейся осуществления отдельных
государственных полномочий... (с изменениями на 22 июля 2008 года) [Электронный ресурс] :
закон Республики Карелия от 18.07.2006 N 1019-ЗРК. – Электрон. текстовые дан. - Режим
доступа: http://kodeks.karelia.ru/base, свободный. – Загл. с экрана.
О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О культуре» [Электронный ресурс] :
принят Законодат. собранием 19 марта 2009 г. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа:
Справочно-правовая система «Кодекс» : http://kodeks.karelia.ru/, свободный. – Доступен также:
газета «Карелия» №33 (1901) от 02.04.2009, с. 27. – Загл. с экрана
Захарова, Елена Афанасьевна. Формирование пространственного воображения
посредством моделирования у детей младшего школьного возраста [Электронный ресурс] :
13.00.01 : автореф. дис. на соискание… канд. пед. наук / Е. А. Захарова. – Электрон. дан. –
Якутск : Якут. гос. ун-т им. М. К. Амосова, 2003. – 18 с. – Режим доступа: Электронная
библиотека диссертаций РГБ : http://diss.rsl.ru/, в локальной сети Национальной библиотеки РК.
– Загл. с экрана.
Каторина, Ирина. Экономисты не в цене? [Электронный ресурс] / И. Каторина //
Архангельск : город. газета [электрон. версия]. – 2009. – 10 апр. – Электрон. текстовые дан. Режим доступа: электрон. база «Интегрум» : http://aclient.integrum.ru/gate/?name=lib469,
локальная сеть Нац. библиотеки РК. – Загл. с экрана.
Диспенза, Джо. Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели [Электронный
ресурс] / Джо Диспенза ; пер. [с англ.]: Анна Петренко. - Электрон. текстовые дан. (558
файлов). - Москва : Альпина Диджитал, правообладатель, 2009. - 500 с., 58 ил. - Режим доступа:
База ЛитРес: Мобильная библиотека : http://biblio.litres.ru/dzho-dispenza/sila-podsoznaniya-ilikak-izmenit-zhizn-za-4-nedeli/. - Электронная книга. - Загл. с экрана.- Получить логин и пароль,
информацию о работе в электронной библиотеке ЛитРес можно в Информационно-справочном
отделе и на кафедре Абонемента Национальной библиотеки Карелии. - Возрастные
ограничения: 12+. - ISBN 978-5-699-65045-3.
Описание из ЭБС IPRbooks:
Городецкая, Л. А. Актуальные проблемы лингвокультурологии : сборник обзоров и
рефератов / Городецкая Л. А. - Москва : Институт научной информации по общественным
наукам РАН, 2011. - 138 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. Для просмотра
следует получить пароль в информационно-справочном отделе. - ISBN 978-5-248-00605-2. Содерж.: В сборнике рассматривается применение линнгвокультурологического подхода в
научных исследованиях. Анализируются проблемы лингвокультурологии, взаимоотношения
языка и культуры. Для культурологов, преподавателей и студентов вузов.
ЭС Синельников, Валерий Владимирович.
Сила намерения [Текст : электронный
ресурс] : как реализовать свои мечты и
желания / Валерий Синельников. Электрон. дан. (130 файлов). - Москва :
Центрполиграф, правообладатель, 2011. 120 с., 10 ил. - Режим доступа: База
ЛитРес: Мобильная библиотека : http://biblio.litres.ru/valeriy
-sinelnikov/sila-namereniya-kak-realizovat-svoi

см. след. карт.
---------------------------------------------ЭС
-2-mechty-i-zhelaniya/. - Электронная книга. Загл. с экрана. - Получить логин, пароль,
информацию о работе в ЭБС ЛитРес можно
в Информационно-справочном отделе и на
кафедре Абонемента НБ РКарелии - ISBN
978-5-227-02490-9.
Содерж.: Автор знакомит читателей с
искусством создания и управления
Намерением. Овладеем им, можно изменить
свой мир, оградить себя от порчи и
сглаза, научиться выстраивать события
по своему усмотрению, жить полной и
яркой жизнью.
Примеры описания репортажей (радио, телевидение)
Пелконен, М. [Репортаж о презентации книги Б. Гущина "Не только о Кижах"]
[Звукозапись] / М. Пелконен // Новости / ГТРК "Радио Карелии". - Описание основано на
версии, датир.: нояб. 30, 2004.
Овчинников, Е. [Репортаж об открытии "Ожившей экспозиции" [Видеозапись] / Е.
Овчинников // Новости / ТК "Ника Плюс". - Описание основано на версии, датир.: дек. 17, 2004.
2. Библиографическая ссылка
Данный раздел методических
библиографических ссылок.

материалов

поможет

в

формировании

различных

«Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом,
рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе, необходимые и
достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики» (См. ГОСТ Р
7.0.5.2008. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила описания).
По составу ссылка может быть полной или краткой, в зависимости от вида ссылки, ее
назначения, наличия библиографической информации в тексте документа.
Различают следующие виды ссылок:
- внутритекстовые, помещенные в тексте документа (заключают в круглые скобки);
- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску);
- затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в сноску). Не путать с
библиографическим списком.
Ссылки могут быть первичные, повторные, комплексные. См. ГОСТ 7.0.5.2008.
Составление ссылки осуществляется по ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.82-2001, сокращения по
ГОСТ 7.0.12-2011, ГОСТ 7.11-2004.

Особенности:
- допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания, заменять точкой;
- не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из предписанного
источника;
- для ЭР удаленного доступа в примечании вместо слов «Режим доступа» (или их
эквивалента на др. яз.) допускается использовать аббревиатуру «URL» (Uniform Resourse
Locator - унифицированный указатель ресурса).
- после Электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к
электронному сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» указывают число, месяц и год,
можно указать и время.
Пример:
Весь Богородский уезд [Электронный ресурс] : форум // Богородск – Ногинск. Богородское
краеведение : сайт. Ногинск, 2006. URL: http//www.bogorodsk-noginsk.ru/forum/ (дата
обращения: 20.02.2007).
Заголовок приводят в соответствии с ГОСТ 7.80.
Особенности:
Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов документа
(в БЗ в заголовок выносится только один автор). Имена авторов, указанные в заголовке, не
повторяют в сведениях об ответственности (в БЗ ответственность приводится). Нет запятой
после фамилии перед инициалами, инициалы не раскрываются. Применяются сокращения:
место изд., изд-во, сведения относящиеся к заглавию…
Примеры ссылок:
(Русское православие : [сайт]. URL: http:// www.ortho-rus.ru/) ---- внутритекстовая ссылка
Московский Кремль [Электронный ресурс] : трехмер. путеводитель. М. : Новый Диск,
2007. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. М. : Кирилл и Мефодий : New media
generation, 2006. 1 DVD.
Лэтчфорд Е. У. С белой армией в Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт армии
адмирала А. В. Колчака : [сайт]. 2004. URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата
обращения: 23.08.2007)
Паринов С. И., Ляпунов В. М., Пузырев Р. Л. Система Соционет как платформа для
разработки научных информационных ресурсов и онлайновых сервисов [Электронный ресурс]
// Электронные библиотеки. 2003. Т. 6, вып. 1. URL:
http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/ (дата обращения: 25.11.
2006).
Волков В. Ю., Волкова Л. М. Физическая культура [Электронный ресурс] : курс дистанц.
обучения по ГСЭ 05 «Физ. Культура» / С.-Петерб. гос. политехн. ун-т, Межвуз. Центр по физ.
Культуре. СПб., 2003. Доступ из локальной сети Фундамент. б-ки СПбГПУ. Систем.
требования: Power Point. URL: http://www.unilib.neva/ru/dl/local/407/oe/oe.ppt (дата обращения:
01. 11. 2003).

Выделенные сведения приводятся только в случае необходимости.
О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы
[Электронный ресурс] : указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 г. № 1-49У. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» в
локальной сети Нац. библиотеки РК.
Женщины и мужчины Республики Карелия [Электронный ресурс] : стат. сб. /
Федер.служба гос. статистики, территор. орган федер. службы гос. статистики по Республике
Карелия ; редкол.: А. Л. Окоротышева (председатель) [и др]. Петрозаводск : Карелиястат, 2009.
С. 18-20. Доступ из базы данных «Издания Карелиястата 2009» в локальной сети НБ РК.
Жилищное право: актуальные вопросы законодательства [Электронный ресурс] :
Электрон. журн. 2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20. 08. 2007)
Краткая подтекстовая (внутритекстовая) библиографическая ссылка
на электронный ресурс:
URL: http://www.community.lifejournal.com/musei_kino/424668.html

