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«ресурсы локального доступа (с 
информацией, зафиксированной на 
отдельном физическом носителе, 
который должен быть помещен 
пользователем в компьютер)»

 «ресурсы удаленного доступа (с 
информацией на винчестере либо 
других запоминающих устройствах или 
размещенной в информационных сетях, 
например, в Интернете)» - Ресурсы 
сетевого распространения



 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных 
ресурсов

 ГОСТ 7.83-2001 Электронные издания. Основные 
виды и выходные сведения

 ГОСТ Р 7.0.83-2013 Электронные издания. 
Основные виды и выходные сведения

 ГОСТ Р 7.0.95-2015 Электронные документы. 
Основные виды, выходные сведения, 
технологические характеристики 



 Контент электронной библиотеки содержит:

 Описательные метаданные – зависимая от 
первичного объекта (производная) единица 
контента, обеспечивающая базовую функцию 
поиска, которая может существовать автономно 
или в теле первичного объекта.

 Описательные метаданные включают «описание 
содержания ресурса, библиографические 
данные, аннотацию и идентификаторы 
ресурса».





сайты
порталы
форумы 
статьи из электронных журналов и сами 

электронные журналы
электронные книги
материалы  конференций
официальные документы
патенты
стандарты
диссертации



 Разделы сайтов, порталов
 Отдельные материалы форумов
 Сайты, которые размещены на других 

сайтах
 Электронные ресурсы, размещенные на 

сайтах, в частности, электронные каталоги 
и базы данных, виртуальные выставки .

 Электронные библиотеки, электронные 
коллекции

 Аккаунты и посты в социальных сетях
 Отдельные документы из информационно-

поисковых систем и баз данных, например,
из eLIBRARY

 Переписка в электронной почте



http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.cervantes.es%2Fimagenes%2Fimage%2Fbibliotecas_documentacion_espanol%2Fcollage_recursos_electronicos.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=20&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.cervantes.es%2Fimagenes%2Fimage%2Fbibliotecas_documentacion_espanol%2Fcollage_recursos_electronicos.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=20&nojs=1
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Мы всегда готовы Вам помочь!!!

Обращайтесь по адресу: 

ул. Смольный Буян, 1

1 этаж, ауд. 104

с 8.00 до 19.00

суббота с 9.00 до 16.00

Тел. 21-61-00 (внутренний 23-14)
Группы Vkontakte: http://vk.com/elsdepartment,

http://vk.com/club48673643
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Схема описания:
Заглавие : сведения, относящиеся к 

заглавию / первые сведения об 
ответственности ; последующие сведения 
об ответственности. – Сведение об 
издании. – Место издания : Издательство, 
дата издания. – URL – Режим доступа 
(Дата обращения).



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



Режим доступа: http://www.oim.ru

http://www.oim.ru/




 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)

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf


Примеры
 . – Режим доступа: по подписке
 . – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей



 Шпачева Т. В. Обобщение судебной 
практики по применению исковой  
давности // Арбитражные споры. – 2007. 
№ 2. – Электронная версия печатной 
публикации. – Доступ из справочной 
правовой системы «КонсультантПлюс». 



5.2.3.1 В качестве основного заглавия 
электронного ресурса сетевого 
распространения приводят то, которое 
появляется на титульном экране при 
загрузке ресурса. Если такое заглавие 
отсутствует, то приводят (в порядке 
предпочтения) заглавие, которое 
указано на странице, содержащей 
сведения о ресурсе, или в метаданных 
о ресурсе.



Титульный экран -это один из первых 
экранов электронного документа. 

Он играет ту же роль, что и титульный 
лист в печатной продукции, является 
основным местом размещения 
выходной информации документа.



Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М. В. Ломоносова : 

[офиц. сайт] / Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М. В. 

Ломоносова. – Архангельск, 2010 – . –

URL: http : //www.narfu.ru (дата 

обращения: 19.10.2016.). – Загл. с экрана.









 Davenport Th. H. Working 

Knowledge: How Organizations Manage 

what They Know / Th. H. Davenport, L. 
Prusak. Boston : Harvard Business Press, 

1998. — URL: https://books. 

google.ru/books/about/Working_Knowledg

e.html?id=-4-7vmCVG5cC&redir_esc=y

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Thomas+H.+Davenport%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Thomas+H.+Davenport%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Laurence+Prusak%22
https://books.google.ru/books/about/Working_Knowledge.html?id=-4-7vmCVG5cC&redir_esc=y




 Отдел библиографии и 
краеведения : [сайт] / Российская 
национальная библиотека, Отдел 
библиографии и краеведения ; [сост. И. 
Н. Вибе, Е. И. Трубина ; ред. Н. К. 
Леликова ; веб-мастер В. А. 
Черноусова]. – Санкт-Петербург, 2018– . 
– Текст, изображение : электронные. –
URL: http://nlr.ru/obik (дата обращения: 
25.03.2019).

http://nlr.ru/obik


 Отдел библиографии и краеведения : 

[сайт] / Российская национальная библиотека, 

Отдел библиографии и краеведения ; [сост. И. 

Н. Вибе, Е. И. Трубина ; ред. Н. К. Леликова ; 

веб-мастер В. А. Черноусова]. – Санкт-

Петербург, 2018– . – Текст, изображение : 

электронные // Российская национальная 

библиотека : [официальный сайт]. – URL: 

http://nlr.ru/obik (дата обращения: 25.03.2019).

http://nlr.ru/obik


 Отдел библиографии и краеведения : 

[сайт] / Российская национальная библиотека, 

Отдел библиографии и краеведения ; [сост. И. 

Н. Вибе, Е. И. Трубина ; ред. Н. К. Леликова ; 

веб-мастер В. А. Черноусова]. – Санкт-

Петербург, 2018– . – Текст, изображение : 

электронные. – URL: http://nlr.ru/obik

(Российская национальная библиотека : 

[официальный сайт] ; дата обращения: 

25.03.2019).

http://nlr.ru/obik


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



 Московская, А. А. Между социальным и 
экономическим благом: конфликт проектов 
легитимации социального 
предпринимательства в России / А. А. 
Московская, А. А. Берендяев, А. Ю. Москвина. –
DOI 10.14515/monitoring.2017.6.02. – Текст : 
электронный // Мониторинг общественного 
мнения : экономические и социальные 
перемены. – 2017. – № 6. – С. 31–35. – URL: 
https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/201
7/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf (дата 
обращения: 11.03.2017)



 Соколов А. В. В поисках библиотечного 
счастья: от «чистки сараев» к 
действенному гуманизму : [дискуссия] / 
А. В. Соколов, В. К. Степанов. — Текст : 
электронный // Университетская книга. 
— 2013. — Март. — URL: 
http://www.unkniga.ru/biblioteki/

bibdelo/1134-v-poiskah-1.html (дата 
обращения: 12.03.2018).

http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/1134-v-poiskah-1.html
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/1134-v-poiskah-1.html


 Ученые предложили новый взгляд на 
формирование короны Солнца и 
солнечного ветра. – 08.05.2019. – Текст : 
электронный // Газета.ru : [сайт]. – URL: 
https://www.gazeta.ru/science/

news/2019/05/08/n_12953239.shtml
(дата обращения: 10.05.2019)

https://www.gazeta.ru/science/news/2019/05/08/n_12953239.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2019/05/08/n_12953239.shtml


 Грязев А. «Пустое занятие»: кто 
лишает Россию права вето в СБ ООН : в ГА 
ООН возобновлены переговоры по 
реформе Совета Безопасности. – 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).

https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml


 Кибовский А. Новый устав библиотек 
Москвы расширяет возможности их 
деятельности. — 30.04.2016. — Текст : 
электронный // ТАСС: Информационное 
агентство России : [сайт]. — URL: 
http://tass.ru/kultura/3252338 (дата 
обращения: 12.03.2018).

http://tass.ru/kultura/3252338


 Ashby Ch. Words and deeds: national style 
versus modernity in Finnish architecture 1890-
1916 : the writings and work of Vilho Penttilä and 
the architecture of financial institutions : a thesis 
submitted in application of the degree of Ph.D in 
the University of St. Andrews, 4th September 
2006 / University of St. Andrews (Scotland). 
2006. 309 p. // St. Andrews Research 
Repository. — URL: https://research-
repository.st-andrews.ac.uk/handle/10023/318
(12.03.2018).

https://research-repository.st-andrews.ac.uk/handle/10023/318


 Вербицкая Л. А. Варианты русского 
литературного произношения : 
[фрагмент пособия «Давайте говорить 
правильно»]. – [Москва, 2016]. – Текст : 
электронный // Грамота.ру : справочно-
информационный портал. – Раздел сайта 
«Библиотека», подраздел «Исследования 
и монографии». – URL: 
http://gramota.ru/biblio/research/variants
(дата обращения: 24.11.2017).

http://gramota.ru/biblio/research/variants


Леликова Наталия 

Константиновна

lelikova@nlr.ru

8 (812)3100172
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Спасибо за внимание!


