ГОСТ 7.82-2001
Библиографическая запись.
Библиографическое описание электронных
ресурсов

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и правила
составления библиографического описания электронных ресурсов.
Электронные ресурсы представляют собой электронные данные
(информацию в виде чисел, букв, символов или их комбинаций),
электронные
программы
(наборы
операторов
или
подпрограмм,
обеспечивающих выполнение определенных задач, включая обработку
данных) или сочетание этих видов в одном ресурсе.
В зависимости от режима доступа электронные ресурсы делят на
ресурсы локального доступа (с информацией, зафиксированной на
отдельном физическом носителе, который должен быть помещен
пользователем в компьютер) и удаленного доступа (с информацией на
винчестере, либо других запоминающих устройствах или размещенной в
информационных сетях, например в Интернете).

Области библиографического описания
электронного ресурса
В состав библиографического описания электронных
ресурсов входят следующие области:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

область заглавия и сведений об
ответственности;
область издания;
область вида и объема ресурса;
область выходных данных;
область физической характеристики;
область серии;
область примечания;
область стандартного номера (или его
альтернативы) и условий доступности.

Области библиографического описания
электронного ресурса
Элементы
факультативные.

библиографического

описания

подразделяют

на

обязательные

и

Схема библиографического описания электронных ресурсов (курсивом
курсивом и другим
цветом выделены факультативные элементы):
элементы
Основное заглавие [Общее
Общее обозначение материала]
материала = Параллельное заглавие
: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности ; последующие
сведения об ответственности. — Сведения об издании. — Обозначение вида ресурса
(объем
объем ресурса).
ресурса — Место издания : имя издателя, дата издания. — Специфическое
обозначение материала и количество физических единиц : другие физические
характеристики ; размер + сведения о сопроводительном материале.
материале — (Основное
заглавие серии). — Примечание. — Стандартный номер : условия доступности и
(или)
или) цена.
цена
В библиографическом описании электронных ресурсов применяют сокращения
отдельных слов и словосочетаний в соответствии с ГОСТ 7.12-93 и ГОСТ 7.11-2004, а также
приводят общепринятые сокращения обозначений единиц физических величин и
унифицированные сокращения некоторых физических характеристик электронного ресурса.
Заголовок библиографического описания электронного ресурса составляют в
соответствии с ГОСТ 7.80-2000.

Источники информации для составления
описания электронного ресурса

Основные сведения для составления библиографического описания
электронного ресурса берутся, в первую очередь, из источников информации,
содержащихся в электронном ресурсе (внутренние источники):
титульный экран;
основное меню;
сведения о программе;
первый вывод информации на экран.

Источники информации для составления
описания электронного ресурса

Если
внутренних
источников
недостаточно, а также в случае, когда они
не доступны для прочтения, используют
другие источники в следующем порядке:
 этикетку или маркировку на физическом
носителе ресурса;
 техническую
документацию, другой
сопроводительный
материал
или
контейнер (коробку, конверт, папку и
т.п.);
 справочные издания и другие источники
вне электронного ресурса, например,
метаданные.

Предписанная пунктуация

Каждому элементу описания, кроме первого элемента первой области,
предшествуют или его заключают предписанные знаки пунктуации. Разделительный
знак (до и после) отделяют пробелом, соответствующим одной букве при печатании
типографским способом, за исключением запятой и точки, которые отделяются одним
последующим пробелом. Скобки рассматриваются как единый знак и отделяются
пробелом перед первой и после последней скобки. В конце описания ставится точка.
Каждой области,
области, за исключением первой,
первой, предшествует точка и тире (. —),
с пробелами по обе стороны тире.
тире.
В пределах областей применяют следующие разделительные знаки:
.
,
:
;
/
//
()
[]
+
=

точка
запятая
двоеточие
точка с запятой
косая черта
две косые черты
круглые скобки
квадратные скобки
знак плюс
знак равенства

1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Основное заглавие

Основное заглавие является главным заглавием электронного
ресурса и воспроизводится в том виде, в каком оно приведено в
источнике информации.
При отсутствии на источнике основного заглавия в качестве
такового могут быть приведены первые слова текста или весь текст,
выведенный на титульный экран. Если это невозможно, то заглавие
формулируют на основании анализа электронного ресурса и
заключают в квадратные скобки.

1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Основное заглавие
Пример:
Культурология: классические труды

1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Общее обозначение материала

Общее обозначение материала содержит указание на
класс материала, к которому принадлежит ресурс. Общее
обозначение материала приводят сразу после основного
заглавия в квадратных скобках без сокращений.

Пример:
Культурология:
ресурс]

классические

труды

[Электронный

1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Параллельное заглавие

Параллельное
заглавие
как
эквивалент основного заглавия на ином
языке имеет те же формы и те же
правила приведения, что и основное
заглавие. Параллельному заглавию
предшествует знак равенства.

Пример:
Если Вы любите забавные
истории… [Электронный ресурс] = Si
vous aimez les histoires drôles…
drôles…

1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Сведения, относящиеся к заглавию

Сведения, относящиеся к заглавию, включают информацию,
раскрывающую и поясняющую основное заглавие.
Каждым разнородным сведениям, относящимся к
заглавию, или разным группам однородных сведений
предшествует знак двоеточие. Сведения записываются со
строчной буквы.
Если сведения, относящиеся к заглавию, однородны, они
разделяются между собой теми знаками, которые употреблены в
предписанном источнике информации.
При отсутствии в источнике знаков между однородными
сведениями они разделяются точками.

1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Сведения, относящиеся к заглавию
Пример:
Соколинская, И. Э. Управление валютными
организации [Электронный ресурс] : учеб.
учеб. пособие

рисками

в

кредитной

1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Сведения об ответственности

Сведения об ответственности содержат информацию о лицах и
организациях, ответственных за интеллектуальное или художественное
содержание произведения, помещенного в объекте описания. Этим
сведениям предшествует знак – косая черта.
Сведения о лицах могут содержать как сведения о писателях,
художниках, композиторах, авторах текста, редакторах, переработчиках,
составителях, иллюстраторах, программистах, изобретателях и т.п., чьи
работы содержатся в электронном ресурсе непосредственно, так и сведения
о лицах, на базе работы которых создан данный ресурс (например, автор
работы, на базе которой создано программное обеспечение и т.п.).
Если присутствует информация о нескольких разных видах сведений
об ответственности, то они отделяются точкой с запятой.

1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Сведения об ответственности
Пример:
Соколинская, И. Э. Управление валютными рисками в кредитной организации
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Э. Соколинская

1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Сведения об ответственности
Если сведения о нескольких лицах или организациях представляют один вид ответственности, то
они отделяются друг от друга запятыми.
Пример:
Бутылин, В. И. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в деятельности органов
внутренних дел (организационно-правовые аспекты) [Электронный ресурс] : курс лекций / В. И.
Бутылин,
Бутылин, И. В. Гончаров,
Гончаров, В. В. Барбин

1. ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Сведения об ответственности
Если присутствует информация о нескольких разных видах сведений об ответственности, то они
отделяются точкой с запятой.
Пример:
Давыдов, К. В. Административные регламенты федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации: вопросы теории [Электронный ресурс] : монография / К. В. Давыдов ; под ред.
ред.
Ю. Н. Старилова

2. ОБЛАСТЬ ИЗДАНИЯ

Область содержит сведения об изменениях и (или)
особенностях данного издания по отношению к предыдущему
изданию того же документа.
Сведения об издании приводят в последовательности,
данной в источнике информации. Порядковый номер,
указанный в цифровой либо в словесной форме, записывают
арабскими цифрами.
Дополнительные сведения об издании приводят после
основных и отделяют от них занятой.

2. ОБЛАСТЬ ИЗДАНИЯ
Пример:
Зайцев, Н. Л. Экономика промышленного предприятия [Электронный
ресурс] : учебник / Н. Л. Зайцев. – 4-е изд.,
изд., перераб.
перераб. и доп.
доп.

2. ОБЛАСТЬ ИЗДАНИЯ
Пример:
Ющук, Е. Л. Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей
[Электронный ресурс] / Е. Л. Ющук. – 2-е изд.,
изд., перераб.
перераб. и доп.
доп.

2. ОБЛАСТЬ ИЗДАНИЯ
Пример:
Керниган, Б. Язык программирования Си [Электронный ресурс] / Б.
Керниган, Д. Ритчи ; пер. В. Штаркман. – Изд.
Изд. 33-е, испр.
испр.

3. ОБЛАСТЬ ВИДА И ОБЪЕМА РЕСУРСА
Основные характеристики электронного ресурса включают обозначение вида ресурса –
электронные данные (электрон. дан.) и (или) электронные программы (электрон. прогр.) и сведения о его
объеме.
Различаются следующие виды электронных данных: текстовые, звуковые, графические, числовые,
шрифтовые, демонстрационные и другие.
Электронные программы представлены системными, прикладными и сервисными программами.
В одном электронном ресурсе могут сочетаться электронные данные и программы различных
видов, например, в интерактивных мультимедийных ресурсах.
Указание вида и объема ресурса является обязательным для ресурсов удаленного доступа,
доступа,
но может быть также применено к ресурсам локального доступа на различных физических
носителях.
носителях.
Обозначение вида ресурса включает обобщенную характеристику содержащихся в нем
материалов:
. - Электрон. текстовые дан.
. - Электрон. граф. дан.
. - Электрон. журн.
. - Электрон. картогр. дан.
. - Электрон. прикладная прогр.
. - Электрон. поисковая прогр.
Если даны обозначения ресурсов двух видов, второму предшествует союз «и» или его эквивалент
на ином языке.
. - Электрон. граф. дан. и прогр.
. - Электрон. дан. и прогр.
. - Electronic data and program

3. ОБЛАСТЬ ВИДА И ОБЪЕМА РЕСУРСА
Вид электронного ресурса
Пример:
Керниган, Б. Язык программирования Си [Электронный ресурс] / Б. Керниган, Д. Ритчи ;
пер. В. Штаркман. – Изд. 3-е, испр. – Электрон.
Электрон. текстовые дан.
дан.

3. ОБЛАСТЬ ВИДА И ОБЪЕМА РЕСУРСА
Объем электронного ресурса

Сведения об объеме ресурса приводят в круглых скобках так, как они
представлены в источнике, с добавлением более детальных характеристик, если
это необходимо.
Пример:
Ландшафты Дальнего Востока [Электронный ресурс] / А. Р. Мартынов
[и др.]. — Электрон. граф. дан. и прогр. (33 файла)
файла)
Для ресурса данных может быть приведено количество записей и (или)
байтов; для ресурса программы — количество операторов и (или) байтов.
Если приводится количество файлов, то остальные сведения указывают
через двоеточие.
Пример:
Императорские дворцово-парковые ансамбли Санкт-Петербурга
[Электронный ресурс] = The Imperial palace and park ensembles of St.
Petersburg / Интерсофт. – Электрон. дан. (2 файла : 70 тыс.
тыс. записей)
записей)
Сведения об объеме ресурса являются факультативным элементом,
элементом,
поэтому могут не приводиться в библиографическом описании.
описании.

4. ОБЛАСТЬ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ

Область выходных данных содержит сведения о всех
видах
деятельности
по
изданию,
производству,
распространению, выпуску и реализации электронного
ресурса.
В состав области входит информация о месте
публикации, об издателе (производителе и т. п.) и дате
публикации.

4. ОБЛАСТЬ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ
Место издания
Местом издания (производства и т.п.) является город или иное
место, связанное в предписанном источнике информации с именем
издателя (производителя и т.п.).
В качестве места издания приводят город, в котором напечатано
данное издание.
Согласно ГОСТу сокращаются названия следующих городов:
Ленинград – Л.
Москва – М.
Нижний Новгород – Н. Новгород
Ростов-на-Дону – Ростов н/Д.
Санкт-Петербург – СПб.
Названия остальных городов пишутся полностью.

4. ОБЛАСТЬ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ
Место издания
Пример:
Культурология: классические труды [Электронный ресурс] : сб. трудов / авт.сост. А. Л. Доброхотов. – Электрон. дан. и прогр. – М.

4. ОБЛАСТЬ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ
Место издания
При наличии нескольких мест издания приводят название, выделенное полиграфически или
указанное первым на предписанном источнике. Опущенные сведения отмечаются сокращением «и
др.» или «etc.» в квадратных скобках.
Пример:
. – Иркутск [и др.]
. – London [etc.]
Могут быть приведены второе и последующие места издания, разделяемые точкой с запятой.
Пример:
. – Ярославль ; Владимир
Если город установить не удалось, то указывают название области, штата, провинции или
страны в квадратных скобках.
Пример:
. - [Украина]
. - [Canada]
Если невозможно установить место издания, то приводят аббревиатуру [Б. м.].
Пример:
. – [Б. м.]

4. ОБЛАСТЬ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ
Имя (наименование) издателя
Имя (наименование) издателя (производителя и т.п.) помещают в описании после указания
места издания и отделяют от него двоеточием.
Пример:
Культурология: классические труды [Электронный ресурс] : сб. трудов / авт.-сост. А.
Л. Доброхотов. – Электрон. дан. и прогр. – М. : Кнорус

4. ОБЛАСТЬ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ
Имя (наименование) издателя
Если в предписанном источнике информации указаны имена
(наименования) более одного издателя (производителя и т. п.), то приводят имя,
выделенное любым способом или указанное первым. Последующие имена
опускают, отмечая пропуск сокращением «и др.» в квадратных скобках.
Пример:
. – М. : Знание [и др.]

Могут быть приведены имена второго и последующего издателя
(производителя и т. п.). Они приводятся вместе с соответствующим местом
издания и разделяются точкой с запятой (или двоеточием, если место издания
одно).
Пример:
. – М. : Интерсофт ; СПб. : Питер
. – М. : Интерсофт : Термика

4. ОБЛАСТЬ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ
Дата издания
В качестве даты издания (производства и т. п.) указывается год, помещенный в предписанном
источнике информации. Перед указанием даты ставится запятая.
Даты записывают арабскими цифрами. Если в документе не указана дата издания
(производства и т. п.), то вместо нее приводят дату присвоения авторского права или дату
изготовления (без квадратных скобок).
Пример:
. – М. : Интерсофт, сор.
сор. 2008
. – М. : Интерсофт, изгот.
изгот. 2006
Когда указаны разные даты со словами, подтверждающими авторское право на различные
аспекты производства документа (например, письменной программы, производства звука,
графического материала, документации), и нет общей даты издания, то приводят более позднюю дату
присвоения авторского права, относящуюся к одному из аспектов создания материала.
Если ни одной из дат установить не удалось, то в квадратных скобках дается приблизительная
дата издания (производства и т.п.).
Пример:
. – М. : Знание, [ок.
ок. 1990]
. – М. : Знание, [1998?]

4. ОБЛАСТЬ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ
Дата издания

Пример:
Культурология:
классические
труды
[Электронный ресурс] : сб. трудов / авт.-сост. А.
Л. Доброхотов. – Электрон. дан. и прогр. – М. :
Кнорус,, 2011

5. ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В данной области приводят сведения, которые касаются
описания электронного ресурса локального доступа,
доступа т. е.
ресурса на сменном физическом носителе.
При описании электронного ресурса удаленного доступа
область
физической
характеристики
отсутствует;
отсутствует
сопроводительный материал отмечается в примечании.

5. ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Специфическое обозначение материала
Указывается специфическое обозначение материала, к которому принадлежит
физический носитель, и количество физических единиц.
Термины для специфического обозначения материала выбирают из списка:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронный микропроцессорный картридж
Электронный диск
Электронный магнитный диск
Жесткий магнитный диск
Гибкий магнитный диск (дискета)
Электронный оптический диск
Интерактивный компакт-диск (CD-I)
Компакт-диск с постоянной памятью (CD-ROM)
Компакт-диск однократной записи (CD-WORM)
Фото-компакт-диск (Photo-CD)
Интерактивный видеодиск
Электронная кассета с магнитной лентой
Электронная катушка с магнитной лентой

Если ни один из них не подходит, то указывают соответствующий специальный
термин с определением «электронный». Слово "электронный" может быть опущено,
если используется общее обозначение материала.

5. ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Специфическое обозначение материала

Количество физических единиц приводят
арабскими
цифрами
перед
специфическим
обозначением материала.
Пример:
Бабаев, Ю. А. Международные стандарты
финансовой отчетности [Электронный ресурс] :
электрон. Учебник / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров. –
Электрон. дан. – М. : Кнорус, 2010. – 1 электрон.
электрон. опт.
опт.
диск

5. ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Специфическое обозначение материала

Определение конкретного вида оптического
диска может быть записано в круглых скобках
после специфического обозначения материала.
Пример:
Культурология:
классические
труды
[Электронный ресурс] : сб. трудов / авт.-сост. А. Л.
Доброхотов. – Электрон. дан. и прогр. – М. : Кнорус,
2010. – 1 электрон. опт. диск (CDCD-ROM)

5. ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сведения о звуке и цвете

К
другим
физическим
характеристикам
относится информация о звуке (зв.) и (или) цвете (цв.),
отделяемая от предыдущих сведений двоеточием.
Сведения о звуке приводятся для ресурса,
имеющего звуковое сопровождение или порождающего
звук.
Характеристика цвета дается для ресурса,
который предназначен для вывода на экран в двух или
более цветах или который порождает два и более
цвета.
Пример:
Культурология:
классические
труды
[Электронный ресурс] : сб. трудов / авт.-сост. А. Л.
Доброхотов. – Электрон. дан. и прогр. – М. : Кнорус,
2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв.,
зв., цв

5. ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные размеры
Основные размеры, приводимые в описании, относят к размерам самого физического
носителя, независимо от размеров упаковки.
Для гибкого или оптического диска, а также для катушки с лентой приводят диаметр в
сантиметрах. Может быть указана длина и ширина ленты.
Пример:
Культурология: классические труды [Электронный ресурс] : сб. трудов / авт.-сост. А.
Л. Доброхотов. – Электрон. дан. и прогр. – М. : Кнорус, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) :
зв., цв ; 12 см
Если ресурс состоит из однотипных физических носителей разного размера, то через дефис
указывают размеры самого маленького и самого большого физического носителя. Указывают также
длину лицевой поверхности картриджа.
Пример:
. – 4 электрон. опт. диска (CD-1) : зв., цв. ; 99-14 см
Для документов, упакованных в коробку, таких как комплект электронных дисков, могут быть
приведены размеры контейнера.
Пример:
Сидыганов В. У. Модель Москвы [Электронный ресурс] : электрон, карта Москвы и
Подмосковья / В.У. Сидыганов, С.Ю. Толмачев Ю.Э. Цыганков. – 3-е изд., перераб. – Электрон.
картогр. дан. – М. : Интерсофт, 2003. – 3 электрон. опт. диска (CD-ROM) : цв. ; 12 см ; в
контейнере,
контейнере, 12 х 36 х 20 см

5. ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сведения о сопроводительном материале

Сведения о сопроводительном материале приводят при наличии
любого физически отдельного материала, предназначенного для совместного
использования (например, электронный диск вместе со звуковой кассетой,
брошюрой и др.). Данный элемент является факультативным.
факультативным
Краткая физическая характеристика сопроводительного материала
дается после физической характеристики документа, к которому относится
сопроводительный материал. Перед сведениями ставится знак «+».
Пример:
Александр и Наполеон [Электронный ресурс] : история двух
императоров / А. М. Петров [и др.] ; худож. И. Р. Сикорский. – Изд. 2-е,
испр. и доп. – Электрон. текстовые дан. – Иркутск : ASM, 2006. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + 1 зв. кассета (17 мин.)

6. ОБЛАСТЬ СЕРИИ

Область серии применяют, если все части
электронного
ресурса
публикуются
(или
предназначены к публикации) в одной и той же серии
или подсерии.
Область серии может повторяться. Сведения о
каждой серии заключают в круглые скобки и отделяют
между собой пробелом.
Пример:
Умение убеждать [Электронный ресурс] :
учеб. видеокейс / [авт. видеокурса А. Пул, С.
Даунинг ; пер. на рус. яз. М. Авксентьевская]. –
Электрон. дан. и прогр. – СПб. : Решение: учебное
видео, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв.,
цв ; 12 см + 1 бр. (16 с.). – (Навыки эффективной
работы)
работы)

7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ

Примечания дополняют предшествующую часть описания и могут
касаться любого аспекта физического оформления электронного ресурса и (или)
его содержания. Они относятся к описанию в целом и отдельным областям
описания, но могут содержать также сведения, не относящиеся к конкретной
области. Примечания группируются и приводятся в соответствии с порядком
следования областей описания, однако в некоторых случаях первыми могут быть
приведены те примечания, которые признаны наиболее важными. В настоящем
стандарте примечания о системных требованиях и режиме доступа
предшествуют всем другим примечаниям.
Примечания являются факультативными, однако имеется ряд
примечаний, которые обязательно включаются в описание электронного
ресурса.
Каждое примечание отделяют от следующего точкой и тире.

7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ
Примечание о системных требованиях
Примечание о системных требованиях приводится первым
примечания. Оно обязательно для ресурсов локального доступа.
доступа.

в

области

Данное примечание может включать несколько технических спецификаций в
следующем порядке:
 наименование, модель компьютера;
 объем свободной и (или) оперативной памяти;
 наименование операционной системы;
 программное
обеспечение
(включая,
при
необходимости,
язык
программирования);
 периферийные устройства;
 технические средства.
Эти сведения предваряют фразой «Системные требования»
требования). Различные сведения отделяют друг от друга точкой с запятой.

(Систем.

7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ
Примечание о системных требованиях

Пример:
Культурология:
классические
труды
[Электронный ресурс] : сб. трудов / авт.-сост. А.
Л. Доброхотов. – Электрон. дан. и прогр. – М. :
Кнорус, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) :
зв., цв ; 12 см. – Систем.
Систем. требования:
требования: ПК ;
оперативная память 512 Mb и более ; ОС
Windows 2000/XP/Vista/7 ; Internet Explorer 7/0 и
выше ; SVGA монитор с поддержкой разрешения
1024 х 768 ; CD привод ; зв.
зв. карта (любая)
любая)

7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ
Примечание о режиме доступа
Примечание о режиме доступа приводится первым при отсутствии примечания о системных требованиях.
Данное примечание является обязательным при описании электронного ресурса удаленного доступа и ему
предшествуют слова «Режим доступа».
Пример:
Керниган, Б. Язык программирования Си [Электронный ресурс] / Б. Керниган, Д. Ритчи ; пер. В. Штаркман. –
Изд. 3-е, испр. – Электрон. текстовые дан. – [М.] : Финансы и статистика, 2001.
– Режим доступа:
доступа:
http://lib.rus.ec/b/168075
/read
http://lib.rus.ec/b/168075/read

7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ
Примечание об источнике основного заглавия

Примечание об источнике основного заглавия является
обязательным для всех электронных ресурсов.
Пример:
. – Загл. с титул. экрана
. – Загл. с контейнера
. – Загл. с этикетки видеодиска
. – Загл. из техн. документации DUA Labs ST-5
. – Загл. с папки
. – Загл. с домашней страницы Интернета

7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ
Примечание об источнике основного заглавия
Пример:
Культурология: классические труды [Электронный ресурс] : сб. трудов / авт.-сост. А. Л.
Доброхотов. – Электрон. дан. и прогр. – М. : Кнорус, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв ;
12 см. – Систем. требования: ПК ; оперативная память 512 Mb и более ; ОС Windows 2000/XP/Vista/7 ;
Internet Explorer 7/0 и выше ; SVGA монитор с поддержкой разрешения 1024 х 768 ; CD привод ; зв.
карта (любая). – Загл.
титул. экрана
Загл. с титул.

7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ
Примечание о библиографической истории электронного
ресурса

Примечания о библиографической истории электронного ресурса
могут содержать указание на часто изменяющееся содержание
электронного ресурса удаленного доступа или на его периодичность. Они
могут указывать также на связь с другими изданиями этого ресурса.
Пример:
. – Корректируется еженедельно
. – Корректируется часто ; послед. корректировка: 2/18/97
. – Корректируется постоянно ; версия 7 датир.: май 7, 1997
. – Электрон. версия печ. публикации 1989

8. ОБЛАСТЬ СТАНДАРТНОГО НОМЕРА (ИЛИ ЕГО
АЛЬТЕРНАТИВЫ) И УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ

В области стандартного номера (или его альтернативы) и
условий доступности приводят международные стандартные
номера, присвоенные объекту описания. Номера приводят с
принятой аббревиатурой и предписанными пробелам и
дефисами.
Если номеров несколько, приводят тот, который относится к
объекту описания. Если это трудно определить, приводят все
международные стандартные номера, имеющиеся в источнике
информации.
Условия доступности включают информацию о цене или
краткие сведения о других условиях доступа к объекту. Им
предшествует знак двоеточие.

8. ОБЛАСТЬ СТАНДАРТНОГО НОМЕРА (ИЛИ ЕГО
АЛЬТЕРНАТИВЫ) И УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ

Пример:
Культурология:
классические
труды
[Электронный ресурс] : сб. трудов / авт.-сост. А. Л.
Доброхотов. – Электрон. дан. и прогр. – М. :
Кнорус, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв.,
цв ; 12 см. – Систем. требования: ПК ; оперативная
память 512 Mb и более ; ОС Windows
2000/XP/Vista/7 ; Internet Explorer 7/0 и выше ; SVGA
монитор с поддержкой разрешения 1024 х 768 ; CD
привод ; зв. карта (любая). – Загл. с титул. экрана.
– ISBN 978978-5-406406-0105901059-4.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА

На

составную часть электронного
ресурса
может
быть
составлено
аналитическое библиографическое описание.
Пример:
О
референдуме
Российской
Федерации : федеральный конституционный
закон 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 24.04.2008)
[Электронный ресурс] // Справочно-правовая
система «КонсультантПлюс» / Компания
«КонсультантПлюс». – Электрон. дан. и прогр.
–
Режим доступа: win.srv.tltsu.ru. – Дата
обновления:
17.02.2012.
–
Публичное
пользование ограничено.

