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В 2001 году был принят ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание электронных ресурсов». 

ГОСТ введен в действие 7 января 2002 г. 

Объектом для составления библиографического описания являются 

электронные информационные ресурсы, управляемые компьюте-

ром, в том числе те, которые требуют использования периферийно-

го устройства, подключенного к компьютеру. 

Виды электронных ресурсов: 

●электронные данные (информация в виде чисел, букв, символов 

или их комбинаций); 

●электронные программы (наборы операторов или подпрограмм, 

обеспечивающих выполнение определенных задач, включая обра-

ботку данных); 

●сочетание этих видов в одном ресурсе. 

По режиму доступа электронные ресурсы делятся: 

●локальные (ресурсы, распространяемые на машиночитаемых но-

сителях  и доступные только на индивидуальных рабочих местах 

или локальных сетях, в т. ч. компакт-диски, дискеты); 

●удаленного доступа или сетевые (ресурсы, распространяемые че-

рез глобальные телекоммуникационные сети, в частности, через 

Интернет, размещенные на каком-либо сайте и имеющие сетевой 

адрес, доступные потенциально неограниченному кругу пользова-

телей через сети). 

Источники информации: 

●титульный экран; 

●основное меню; 

●сведения о программе; 



●любые четко выделенные идентифицирующие сведения. 

Библиографическое описание электронных ресурсов состоит из 

элементов библиографического описания, расположенных в уста-

новленной последовательности (ГОСТ 7.1—2003 « Библиографиче-

ская запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления»). 

 

Схема описания электронного ресурса: 

Заголовок электронного документа (ГОСТ 7.80—2000). Заглавие 

[Общее обозначение материала] : сведения, относящиеся к загла-

вию / сведения об ответственности. — Обозначение вида ресурса 

(вид эл. ресурса). — Место издания, производства и (или) распро-

странения : Имя издателя, дата издания. — Режим доступа к ресур-

су. — Яз. ресурса. — (Дата обращения). 

Основные правила составления библиографического описания 

электронного ресурса: 

●Описание составляется на том языке и в той графике, на которых 

приведены данные в ресурсе. 

●Сведения, приведенные не из предписанного для данной области 

источника или сформулированные на основе анализа электронного 

ресурса, заключают в квадратные скобки. 

●Общее обозначение материала приводят сразу после основного 

заглавия в квадратных скобках на языке и графике библиографи-

рующего учреждения без сокращений.  

Например: [Электронный ресурс] или [Еlectronic resource] 

Общее обозначение материала, описания которого преобла-

дают в конкретном информационном массиве, можно не указывать. 

●Сведения, относящиеся к заглавию, включают информацию, рас-

крывающую и поясняющую основное заглавие. Каждым сведени-

ям, относящимся к заглавию, предшествует знак двоеточие. 



Например: Современный вуз : инновационная деятельность 

: тенденции развития 

●Сведения об ответственности содержат информацию, о лицах и ор-

ганизациях, ответственных за интеллектуальное или художественное 

содержание произведения, помещенного в объекте описания. Эти 

сведения приводят вместе со словами, определяющими их роль в со-

здании документа, так и сведения о лицах, на базе работы которых 

создан электронный ресурс. Сведения об организациях включают в 

описание, если они участвовали в создании, изготовлении или реа-

лизации электронного ресурса. 

Например: / НИМРАХ ; дизайн Е. Петрова ; программиро-

вание С. Якубо 

●Если сведения о нескольких лицах и организациях представляют 

один вид ответственности, то они отделяются друг от друга запя-

тыми. 

●Если присутствует информация о разных видах сведений об от-

ветственности, то они отделяются точкой с запятой. 

●Сведения об ответственности, которые включают наименование 

организации в иерархической форме, записывают в том виде и по-

рядке, в котором они приведены в источнике информации, и отде-

ляют запятыми. 

Например: / Петрозав. гос. ун-т, НБ ПетрГУ 

●Обозначение вида ресурса включает обобщенную характеристику 

содержащихся в нем материалов. 

Например: 

Электрон. дан; 

Электрон. ст.; 

Электрон. журн.; 

Электрон. кн.; 



Электрон. прогр. и т. д. 

●В одном электронном ресурсе могут сочетаться электронные дан-

ные и программы различных видов, например, в интерактивных 

мультимедийных ресурсах. 

Например: Электрон. дан. и электрон. прогр. 

●Выходные данные содержат сведения обо всех видах деятельно-

сти по созданию, производству, распространению, выпуску и реа-

лизации электронного ресурса. 

●Если в электронном ресурсе не указано место создания, но оно из-

вестно, его приводят в квадратных скобках.  

Например: [Москва] 

●Если приводится предполагаемое место издания, то ставится знак 

вопроса. 

Например: [Москва?] 

●Если город установить не удалось, указывается название области, 

штата, провинции или страны. 

Например: [Россия] 

●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) (см. на титульном экране 

© — знак авторского права).  

Например:  cop. 2016  

                    изгот. 1996 

●Если ни одной из дат установить не удалось, то в квадратных 

скобках дается приблизительная дата издания.  

 Например: [ок. 1990] или [1998?] 

●В отличие от документов на традиционных носителях, в описании 

электронных ресурсов очень важна «область примечаний», т. к. 



примечания дополняют предшествующую часть описания и могут 

касаться любого аспекта физического оформления электронного 

ресурса и (или) его содержания. 

Каждое примечание отделяют от следующего точкой и тире. 

 

Виды примечаний: 

●Системные требования (приводятся первыми в области примеча-

ния при библиографическом описании ресурсов локального досту-

па. Нужно указать: параметры процессора компьютера, объем сво-

бодной памяти (или) оперативной памяти и т. д.). 

Например: Системные требования: ПК с процессором 166 

Mhz и выше ; RAM 32 Мб и выше ; Win / XP / Vista / 7 / 8 ; дис-

ковод CD-ROM. 

●Примечание о режиме доступа (является обязательным при опи-

сании электронных ресурсов удаленного доступа). Нужно указать 

адрес Интернет-страницы. Допускается в библиографическом опи-

сании вместо слов "Режим доступа" (или их эквивалента на другом 

языке) использовать для обозначения электронного адреса аббреви-

атуру "URL" (Uniform Resource Locator — унифицированный ука-

затель ресурса).  

●В библиографическом описании можно указать: условия доступа 

(свободный, ограниченный или платный) ; язык ресурса (Яз. рус., 

англ., рус., фр. и т. д.). 

Например: URL: http://museums.karelia.ru, свободный. — Яз. 

рус., англ. 

●Примечания о библиографической истории электронного ресурса 

могут содержать указание на часто изменяющееся содержание 

электронного ресурса удаленного доступа, его периодичность. Они 

могут указывать также на связь с другими изданиями этого ресурса. 

Например: Корректируется еженедельно.  



Электрон. версия печ. публ. — 2014. 

Сведения собраны за май—июнь 2013 г. 

Аналог печ. изд. (Открытия и гипотезы. — 2015. — № 4). 

●После электронного адреса и других примечаний в круглых скоб-

ках приводят сведения о дате обращения к электронному сетевому 

адресу. В круглых скобках указывают число, месяц и год. 

Например: (21. 04. 2015). 

Примеры библиографического описания элек-

тронных ресурсов: 

 

Электронная статья 

     

     



Открываем сайт, где находиться статья. 

Выбираем элементы для библиографического описания  электрон-

ной статьи. 

      

Захаров С. Д. Информативность распаханного слоя [Электрон-

ный ресурс] : некоторые стереотипы и реальность / С. Д. Захаров ; 

РАН, Ин-т археологии ; созд. сайта Инфорос. — Электрон. ст. — 

Москва, 2014. — URL: 

http://www.archaeolog.ru/media/articles/Zakharov.pdf. — Яз. рус. — 

(20. 01. 2017). 

Аналог печатного издания 



      

 

В библиографическом описании аналога печатного издания важно 

выявить сведения о первоисточнике. 

Гарскова И. М. Источниковедческие проблемы исторической 

информатики [Электронный ресурс] / И. М. Гарскова. — Электрон. 

ст. — [Россия], 2010. — URL: http://aik-sng.ru/node/265, свободный. 

— Аналог печ. изд. (Российская история. — 2010. — № 3. — С. 

151—161). — (20. 01. 2017). 

Электронные данные 

на русском языке 



     

    

 

 



 

Флогистон [Электронный ресурс] / [авт. проекта: К. Ефимов, А. 

Жичкина]. — Электрон. дан. — [Москва], cop. 1998. — URL: 

http://flogiston.ru. — (15. 01. 2017). 

 

     

     

eLibrary.karelia.ru [Электронный ресурс] : электронная библио-

тека Республики Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — Электрон. 

дан. — [Петрозаводск], cop. 1998. — URL: http://elibrary.karelia.ru. 

— (12. 01. 2017). 

 

 на иностранном языке 

 



     

     

 

 



The Ashmolean : Museum of Art and Archeоlogy [Electronic re-

source] / University of Oxford, Ashmolean museum design & Technol-

ogy by reading room ; Arts & Humanities ; Renaissance South East. — 

Electronic data. — [Oxford], cop. 2012. — URL: 

http://www.ashmolean.org. — (20. 01. 2017). 

Составная часть электронного ресурса 

 

     

Название 

статьи 

Источник 



     

     

 

 

Автор 



Кириков Б. М. Модерн [Электронный ресурс] / Б. М. Кириков // 

Санкт-Петербург : энциклопедия / [упр. и развитие проекта Меж-

дунар. благотворит. фонд им. Д. С. Лихачева, Ин-т Петра Великого 

; рук. проекта А. Кобак ; прогр.-технолог. комплекс ОАО "Альт-

Софт" ; дизайнер А. Опочанский. — Электрон. ст. — [Санкт-

Петербург], [2015]. — URL: 

http://www.encspb.ru/object/2804006741?lc=ru. — (17. 01. 2017). 

Аналог печатного издания 

Название

Автор

Источник

 

Мельникова А. А. Порядок продвижения и сбыта нефтепродукта 

[Электронный ресурс] / А. А. Мельникова // Современные пробле-

мы социально-гуманитарных наук. — [Тамбов], 2016. — № 3. — 

URL: http://elibrary.ru/download/20767648.pdf. — (24. 03. 2017). 

Законодательные материалы  

 



     

О библиотечном деле [Электронный ресурс] : Федер. закон от 

29. 12. 1994 г. № 78—ФЗ : принят Гос. Думой 23 нояб. 1994 г. : с 

измен. от 22 авг. 2004 г. № 122-ФЗ // Официальный интернет-

портал правовой информации : Гос. система прав. информ. — 

Электрон. дан. — [Россия], cop. 2005. — URL: http: // www. 

pravo.gov.ru, свободный. — (13. 01. 2017). 

 



     

О государственном кадастре недвижимости [Электронный ре-

сурс] : Федер. закон от 24. 07. 2007г. № 221—ФЗ : принят Гос. Ду-

мой 4 июля 2007 г. : одобр. Советом Федерации 11 июля 2007 г. // 

КонсультантПлюс : справ. прав. система : офиц. сайт / Компания 

"КонсультантПлюс". — Электрон. дан. — [Москва], cop. 1997. —

URL: http://www.consultant.ru. — (20. 01. 2017). 

 

 

 

 

 

 



            

 

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : Федер. закон от 21. 11. 2011 г. № 323—ФЗ : 

принят Гос. Думой 11 нояб. 2011 г. : одобр. Советом Федерации 9 

нояб. 2011 г. : с измен. от 06. 04. 2015 г. // Кодекс. Техэксперт : про-

грам. комплекс : представитель в Республике Карелия / OOО "Ко-

декс ИТ ". — Электрон. дан. — [Петрозаводск], cop. 2016. — URL: 

http://kodeks.karelia.ru:5000/docs, по договору. — (20. 01. 2017). 

 

Нормативные документы 



             

Защитные сооружения гражданской обороны. Свод правил 

[Электронный ресурс] : СП 88.13330.2014. — Актуализир. ред. 

СНиП II—11—77 ; введ. 2014—06—01 // Техэксперт : проф. справ. 

системы / АО "Кодекс ". — Электрон. дан. — [Петрозаводск], cop. 

2015. — URL: http://docs.cntd.ru/document/1200111826, по договору. 

— (19. 01. 2017). 

 

Электронный журнал  

 



     

          

 

Принципы экологии [Электронный ресурс] : науч. электрон. 

журн. / Петрозав. гос. ун-т ; разраб. и тех. поддержка РЦ НИТ 

ПетрГУ ; гл. ред. А. В. Коросов. — Электрон. журн. — [Петроза-

водск], cop. 2011. — URL: http:// ecopri.ru. — (20. 01. 2017). 

 

Примеры библиографического описания электронных книг и 

документов из электронных журналов и баз данных. 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиоте-

ка Онлайн». Учебники и учебные пособия для университетов Рос-

сии: 

Уськов В. В. Инновации в строительстве : организация и управле-

ние [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / В. В. Уськов. —  

Москва-Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. — 342 с. : ил., табл., 



схем. // Университетская библиотека ONLINE / компания «Директ-

Медиа». — Электрон. дан. —  [Москва], cop. 2001—2017. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444177.  

— (27.01.2017). 

Электронная библиотечная система (ЭБС) «Консультант сту-

дента. Электронная библиотека медицинского ВУЗа»: 

Сапин М. Р.  Анатомия и топография нервной системы 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк, 

С. В. Клочкова. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 192 с.  // 
Консультант студента :  электронная библиотека медицинского 

вуза /  Общество с ограниченной ответственностью "Институт 

проблем управления здравоохранением" ; Издательская группа 

"ГЭОТАР-Медиа". — Электрон. дан.  —  Москва, [2008]. — 

URL:http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970435045-

0000/000.html. — ( 27.01.2017). 

Электронная библиотека Республики Карелия: 

Колесников Г. Н. Изобретение как результат интеллектуальной де-

ятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров, 

магистров и аспирантов / Г. Н. Колесников ;  Петрозав. гос. ун-т, 

Ин-т лес., инженер. и строит. наук. – Петрозаводск : Изд-во Петр-

ГУ, 2014. – 31 с.  // eLibrary.karelia.ru : электронная библиотека Рес-

публики Карелия / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — Электрон. дан. — 

[Петрозаводск], cop. 1998. — 

URL:http://elibrary.karelia.ru/docs/kolesnikov/izobret_kak_rezult_intell

ekt_dejat/total.pdf. — (27.01.2017). 

Список использованной литературы: 

ГОСТ 7.82—2001. Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание электронных ресурсов. — Введ. 2002—01— 07. — 

Москва, 2002. — 21 с. — (Национальный стандарт Российской Фе-

дерации) (Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу). 

ГОСТ 7.1—2003. Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание. Общие требования и правила составления. — Вза-

мен ГОСТ 7.1—84. — Введ. 2004—06 —01. — Москва : ИПК изда-



тельство стандартов, 2004. — 62 с. — (Национальный стандарт 

Российской Федерации) (Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу). 

Библиографическое описание электронных ресурсов : метод. ре-

комендации / РГБ, Межрегионал. комитет по каталогизации. — 

Москва, 2001. — 41 с. 

  

За консультацией по оформлению справочно-

библиографического аппарата научных работ можно обращаться 

в справочно-библиографический отдел библиотеки (к.3) или свя-

заться с библиографами через "Виртуальную консультацию" на 

Web-сайте библиотеки. http://library.petrsu.ru/consult/vconsult.shtml 
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