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БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
СЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА

 Примечание – факультативный элемент. При составлении 
описания некоторых видов ресурсов отдельные примечания 
являются обязательными или условно-обязательными.
 Для электронных ресурсов сетевого распространения 
обязательным является примечание об электронном адресе 
ресурса в сети Интернет и дате обращения, условно-обязательным 
– примечание о режиме доступа.
 Для регулярно обновляемых ресурсов указывают данные об их 
обновлении.



Для электронных ресурсов сетевого распространения указывают следующие сведения:

 а) режим доступа для ресурсов из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, 
доступ к которым осуществляется на договорной основе, по подписке и т. п.

. – Режим доступа: по подписке

. – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 б) сведения об обновлении ресурса или его части

. – Обновляется в течение суток

. – Дата обновления: 2014 г. к 250-летию музея

. – Дата пересмотра: 10.01.2018

 в) электронный адрес ресурса в сети Интернет приводят после аббревиатуры URL (Uniform
Resource Locator). После электронного адреса в круглых скобках указывают сведения о дате обращения 
к ресурсу: фразу «дата обращения», число, месяц и год.

. – URL: http://www.rba.ru (дата обращения: 14.04.2018)

. – URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf (дата обращения: 09.12.2017)

 г) дату публикации в электронных журналах (вместо даты обращения).

. – URL: http://www.nilc.ru/journal/. – Дата публикации: 21.04.2017

В качестве идентификатора ресурса также могут быть приведены цифровой идентификатор 
объекта для электронных публикаций (DOI – Digital object identifier). 

. – DOI 10.1596/978-0-8213-6475-8



 Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в 
течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). – Текст : 
электронный.

 Государственный Эрмитаж : [сайт]. – Санкт-Петербург, 1998 – . – URL: 
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage (дата обращения: 16.08.2017). –
Текст. Изображение : электронные.

 ТАСС :  информационное агентство России :  [сайт]. – Москва, 1999 – . – Обновляется в 
течение суток. – URL: http://tass.ru (дата обращения: 26.05.2018). – Текст : электронный.

 Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская государственная 
библиотека. – Москва : РГБ, 2003 – .  URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата об-ращения: 
20.07.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. читателей РГБ. – Текст: электронный.

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт 
/ консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 – . – URL: https://rucont.ru (дата 
обращения: 06.06.3018). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 
электронный.

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – URL: 
https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018).  – Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей. – Текст: электронный.

 Газета.Ру : [сайт] / учредитель АО «Газета.Ру». – Москва, 1999 – . – Обновляется в течение 
суток. – URL: https://www.gazeta.ru (дата обращения: 15.04.2018). – Текст : электронный.

Библиографическое описание сетевого ресурса



ОСОБЕННОСТИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 
ОПИСАНИЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ РЕСУРСА

 Объектом библиографического описания составной части 
ресурса является его часть, для идентификации и поиска которой 
необходимы сведения как о самой составной части, так и о ресурсе, 
в котором она помещена. К составным частям относятся: 
самостоятельное произведение, самостоятельный раздел ресурса; 
часть ресурса, имеющая заглавие; часть ресурса, не имеющая 
самостоятельного заглавия, но выделенная в целях 
библиографической идентификации.
 Ресурс, содержащий составную часть, именуется 
идентифицирующим ресурсом.



ИСТОЧНИКИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 
ОПИСАНИЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ РЕСУРСА

 Источниками информации о составной части документа являются 
первая, последняя и другие страницы (листы, полосы и т.п.) 
составной части, если они содержат сведения о заглавии составной 
части, её авторах, иных лицах и (или) организациях, принимавших 
участие в создании, публикации, изготовлении составной части 
документа; 

 относящийся к составной части колонтитул; 
 оглавление (содержание) идентифицирующего документа, если 

оно содержит сведения о составной части; 
 наклейки, вкладыши и др. материалы, сопровождающие 

документы.



СОСТАВ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 
СОСТАВНОЙ ЧАСТИ РЕСУРСА 

 Библиографическое описание составной части ресурса содержит:
 сведения о составной части; 
 соединительный элемент;
 сведения об идентифицирующем ресурсе;
 сведения о местоположении составной части в ресурсе;
 примечания.



 Области и элементы в библиографическом описании составной 
части ресурса приводят в установленной последовательности. 
Перед сведениями о ресурсе, в котором помещена составная часть, 
применяют соединительный элемент – предписанный знак «две 
косые черты» (//).
 Знак «две косые черты» можно не приводить, если сведения о 
ресурсе, в котором помещена составная часть, выделяют шрифтом 
или приводят с новой строки. В этом случае рекомендуется 
употреблять термин, обозначающий физическую взаимосвязь: «В:»,  
«In: » и т. п.



 Сведения в библиографическом описании составной части ресурса 
приводят по следующей схеме:

Сведения о составной части ресурса // Сведения об 
идентифицирующем ресурсе. – Сведения о местоположении 
составной части в ресурсе. – Примечания.

Здобнов, Н. В. Библиография в XVII веке. – Текст : непосредственный 
// История русской библиографии от древнего периода до начала ХХ века 
: комментированное издание / Н. В. Здобнов ; Библиотека Российской 
академии наук, Российская национальная библиотека ; под редакцией Н. 
К. Леликовой, М. П. Лепехина. – Москва : Русское слово, 2012. – С. 18–23.

Здобнов, Н. В. Библиография в XVII веке. – Текст : непосредственный 
// История русской библиографии от древнего периода до начала ХХ века 
: коммент. изд. / Н. В. Здобнов. – Москва, 2012. – С. 18–23.

Леонов, В. П. Пётр Великий и Библиотека Академии наук / В. П. 
Леонов. – Текст : непосредственный // Библиотековедение. – 2010. – № 6. 
– С. 64–69.



 Сведения о составной части ресурса также могут быть 
приведены в примечании о содержании к библиографическому 
описанию ресурса, идентифицирующего публикацию. 

Жабко, Е. Д. Справочно-библиографическое обслуживание в 
электронной среде: теория и практика : монография / Е. Д. Жабко ; 
Российская национальная библиотека. – Санкт-Петербург : РНБ, 
2006. – 387, [1] c. – Из содерж.: 2.1. Электронный каталог как 
основное средство библиографического доступа. – С. 101–114. –
Текст : непосредственный.
 При составлении библиографической записи составной части 
ресурса решение об использовании заголовка библиографической 
записи как для составной части, так и для идентифицирующего 
ресурса принимает библиографирующая организация. Как правило, 
в записи идентифицирующего ресурса заголовок не применяют.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
СОСТАВНОЙ ЧАСТИ РЕСУРСА

 Заглавие составной части ресурса приводятся в соответствии с правилами 
библиографического описания.
 Сведения, относящиеся к заглавию составной части, приводят по 5.2.5. 
 Сведения об ответственности составной части приводят по 5.2.6.
 Если сведения об ответственности составной части ресурса совпадают с 
заголовком библиографической записи, то в библиографическом описании 
составной части ресурса они могут быть опущены.

Мальцева, Л. Л. Гуманизация научного познания : гносеологические и 
методологические аспекты / Л. Л. Мальцева 

или
Мальцева, Л. Л. Гуманизация научного познания : гносеологические и 

методологические аспекты



 Сведения об издании включают в описание составной части лишь в 
том случае, если они относятся непосредственно к составной части, а 
не к идентифицирующему ресурсу.

Наш район «Дмитровский» / составитель В. Я. Петров. – [2-е изд., 
испр.]
 Элементы специфической области материала или вида ресурса 
указывают в том случае, если объект описания представляет собой 
составную часть  картографического, нотного или сериального ресурса. 
Сведения приводят по 5.4.3 (для картографических ресурсов), 5.4.4 (для 
нотных ресурсов) и 6.3.3.7 (для сериальных ресурсов).
 Элементы области идентификатора ресурса и условий доступности 
приводят по 5.9.

Малые научные предприятия как фактор конкуренции 
университетов / Ключкарев Г. А., Чурсина А. В. – DOI 
10.19181/vis.2017.22.3.471. – Текст : электронный

Вид содержания  составной части приводят по 5.10.4–5.10.7,  
средство доступа – по 5.10.8.



СВЕДЕНИЯ ОБ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩЕМ 
РЕСУРСЕ

 Библиографическое описание ресурса, в котором помещена составная 
часть, зависит от его вида и составляется по правилам, изложенным в разделах 
5 и 6. 
 Слова и словосочетания в основном заглавии идентифицирующего 
ресурса не сокращают. Допускается сокращение названия периодических  
изданий
 Сведения, относящиеся к заглавию, приводят в тех случаях, когда 
необходимо уточнить неясно выраженное заглавие или идентифицировать 
ресурс с типовым заглавием среди имеющих аналогичные заглавия, указать, 
что электронный ресурс размещён на сайте и т. п.

// Цензура в России: история и современность : сборник научных трудов
// Российская государственная библиотека : официальный сайт
// Высшая школа экономики : [сайт]
// Звезда : литературно-художественный общественно-политический 

независимый журнал : [сайт]



СВЕДЕНИЯ ОБ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩЕМ 
РЕСУРСЕ

 Приведение первых сведений об ответственности обязательно. Последующие 
сведения об ответственности включают в описание в тех случаях, когда они 
необходимы для идентификации ресурса. 

// Наука о книге : очерк проблематики / К. Мигонь ; перевод с польского О. Р. 
Медведевой [и др.] 
 Сведения об издании обязательны в описании идентифицирующего ресурса. 
Параллельные сведения об издании, сведения об ответственности, относящиеся к 
изданию, и дополнительные сведения об издании могут быть опущены.

// Основы информационной безопасности : учебное пособие / С. А. Нестеров. –
Изд. 4-е 
 Элементы специфической области материала или вида ресурса приводят в 
описании идентифицирующего ресурса в том случае, если они отличаются от 
аналогичных сведений составной части.
 В описание, как правило, включают место и год публикации, производства 
и/или распространения. Может быть включено имя издателя, производителя и/или 
распространителя.



СВЕДЕНИЯ ОБ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩЕМ 
РЕСУРСЕ

 Если идентифицирующий ресурс является периодическим, то 
название места его публикации, производства и/или распространения 
не приводят, за исключением тех случаев, когда это необходимо для 
идентификации ресурса. Также опускают имя издателя, производителя 
и/или распространителя.

// Библиография и книговедение. – 2018. – № 3. – С. 64–77
// Образовательные технологии. – Москва, 2018. – № 1. – С. 65–75
// Образовательные технологии. – Воронеж, 2011. – № 2. – С. 49–

59
 Область серии и многочастного монографического ресурса, а 
также область идентификатора ресурса и условий доступности могут 
быть опущены, если их приведение не требуется для идентификации 
ресурса.



 Янушкина, Ю. В. Исторические предпосылки формирования 
архитектурного образа советского города 1930–1950-х гг. / Ю. В. 
Янушкина. – Текст : электронный // Архитектура Сталинграда 1925–
1961 гг. Образ города в культуре и его воплощение : учеб. пособие / Ю. 
В. Янушкина. – Волгоград, 2014. – ISBN 978-5-982766-693-9. – Раздел 1. 
– С. 8–61. – URL: http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf (дата 
обращения: 20.06.2018).
 Щербина, М. В. Об удостоверениях, льготах и правах : [ответы 
первого заместителя министра труда и социальной защиты Республики 
Крым на вопросы читателей газеты «Крымская правда»] / М. Щербина ; 
[записала Н. Пупкова] . – Текст : непосредственный // Крым. правда. –
2017. – 25 нояб. (№ 217). – С. 2. – Окончание. Начало: 18 нояб. (№ 212), 
загл.: О статусах и льготах.
 Ясин, Е. Г. Евгений Ясин: «Революция, если вы не заметили, уже 
состоялась» : [об экономической ситуации : беседа с научным 
руководителем Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», Москва / Е. Г. Ясин ; записал П. Каныгин] . 
– Текст : непосредственный // Новая газ. – 2017. – 22 дек. (№ 143). – С. 
6–7.



 Грязев, А. «Пустое занятие»: кто лишает Россию права вето в СБ ООН 
: в ГА ООН возобновлены переговоры по реформе Совета Безопасности 
/ А.  Грязев. – Текст : электронный // Газета.ru : [сайт]. – 2018. – 2 февр. –
URL: https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml (дата 
обращения: 09.02.2018).
 Бахтурина, Т. А. От МАRС 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. – Текст : электронный // Теория и практика каталогизации и 
поиска библиотечных ресурсов : электронный журнал. – URL: 
http://www.nilc.ru/journal/. – Дата публикации: 21 апреля 2017.
 Порядок присвоения номера ISBN. – Текст : электронный // 
Российская книжная палата : [сайт]. – 2018. – URL: 
http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 22.05.2018).
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