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Методическое обеспечение 
• ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание 
• ГОСТ Р 7.0.12 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 
требования и правила 

• ГОСТ 7.80−2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 
составления» 

• Российские правила каталогизации / Рос. библ. ассоц., Межрегион. ком. по 
каталогизации, Рос. гос. б-ка ; редкол.: Н. Н. Каспарова (гл. ред.) [и др.]. − 2-е изд., испр. − 
Москва : Пашков дом, 2008. − 660, [1] с. 

• Методические рекомендации по представлению Области вида содержания и средства 
доступа ГОСТ Р 7.0.100-2018 в формате RUSMARC  

   Сайт Национальной службы развития системы форматов RUSMARC, раздел 
    «Методические рекомендации» 
• Изменения, внесенные в формат RUSMARC в связи с введением ГОСТ Р 7.0.100-2018 
    Сайт Национальной службы развития системы форматов RUSMARC) 
• Внедрение ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание: общие требования и правила составления»: Методические рекомендации 
    Сайт РГБ, раздел «Профессионалам. Деятельность по стандартизации» 

 

 



Ч. 1 Картографические ресурсы 

 

 как самостоятельные издания 
 



Объект библиографической записи 

В качестве объектов библиографической записи рассматриваются картографические 
ресурсы, основной частью которых является картографическое изображение, а именно: 

 

атлас 

 

 карта            

 

      

      рельефная карта 

 

 

 

анаглиф          

                                              

глобус     

 



 

 

Для карт: 
•Титульная страница (при наличии) 
•сведения на верхнем, нижнем, боковых 
полях карты 
•оборотная сторона листа карты 
•выпускные данные 
•элементы оснащения карты (легенда, 
таблицы, текст, сведения, помещенные на 
местах, не занятых картографическим 
изображением) 
•картографическое изображение 
•приложения к карте 
•источники вне издания 

Источники информации 



 

 

Для атласов: 
•источники, перечисленные выше 
•сведения, помещенные на картах атласа 
•указатель географических названий 



 Основные и дополнительные точки доступа 

• территориальный (географический) заголовок 

• заглавие 

• заголовок, содержащий имя лица 

• заголовок, содержащий наименование организации 

 



В качестве территориальных (географических) заголовков могут использоваться следующие 
основные виды географических названий: 

– физико-географические названия материков и их частей, отдельных физико-
географических регионов континентов и государств, названия океанов, морей, их частей, 
архипелагов, островов и полуостровов, горных массивов, возвышенностей и низменностей, 
рек, озер, междуречий, водоразделов, отдельных природных объектов и т. д.: 

Европа. 

Восточная Сибирь. 

Черное море. 

Анды, горы. 

Сахалин, остров. 

Байкал, озеро. 

– политические названия групп стран, отдельных стран и их административных 
подразделений: 

СНГ. 

Россия. 

Московская область. 



– экономико-географические названия, связанные с экономическими объектами: 

Байкало-Амурская магистраль. 

Канско-Ачинский угольный бассейн. 

– названия городов и других населенных пунктов: 

Екатеринбург, город (Свердловская область). 

Алапаевск, город (Свердловская область). 

– названия исторических областей: 

Банат, историческая область (Европа, юго-восток). 

Аквитания, историческая область (Франция, юго-запад). 

В качестве географических терминов, определяющих географическое название, применяют 

слова: город, река, порт, окрестности, озеро, горы, историческая область. 

В качестве поясняющих слов, уточняющих местоположение территории (акватории) или 
объекта, применяют слова – верхнее (среднее, нижнее) течение, дельта, исток, бассейн, 
южная, западная и т. д., при этом опуская слово «часть», если оно не входит в собственно 
название: 

Россия. Европейская часть. 



Для уточнения географического названия, приведенного в заголовке, применяют другое 
географическое название в следующих случаях: 

– для малоизвестной территории или объекта: 

Минас-Жерайс, штат (Бразилия). 

Мак-Кинли, гора (Аляска). 

«Столбы», заповедник (Красноярский край). 

– при совпадении географических названий в заголовке: 

Брест, город (Белоруссия). 

Брест, город (Франция). 

Медведица, река (приток реки Волги). 

Медведица, река (приток реки Дона). 

– для указания начального и конечного пунктов следования дороги, маршрута, водного 
пути и т. п. при уточнении изображенного в картографическом материале участка: 

Московско-Рязанская железная дорога (Коломна–Рязань). 

Днепр, река (маршрут ; Киев–Одесса). 



– для обобщающего названия территории при наличии в заглавии двух соподчиненных 
территорий: 

 

Ильменский заповедник (Урал). 

 

Если при одном обобщающем географическом названии территории в заглавии указаны 
названия нескольких других входящих в нее территорий, в заголовке приводят 
обобщающее географическое название, а названия соподчиненных территорий служат 
дополнительными точками доступа: 

 

В источнике информации:    В заголовке: 

 

Скандинавские страны. Швеция. Финляндия Скандинавские страны. 

 (Доп. точки доступа: Швеция, Финляндия) 

 

 

 

 



В территориальном (географическом) заголовке приводят дополнительно при 
необходимости даты (периоды) изображенных событий, например, для исторических карт, 
репродукций: 
 
– даты приводят арабскими цифрами без слова «г.» (год); между годами периода ставят 
тире; приблизительные даты указывают со словами «ок.» (около), «после», «начало», 
«середина» и т. д.: 
 Россия (1474–1650). 
 Мир (1640–1917). 
 Россия (после 1985). 
  
– века указывают римскими цифрами с сокращенными словами «в.» (век), «вв.» (века), «до 
н. э.» (до нашей эры) и т. п.: 
 Древний мир (IVв. до н. э.). 
Россия (нач. XVIIIв.). 
  
– для древних событий период может быть выражен словесно с пробелом после тире: 
 Россия (с древнейших времен – ). 
  



В названиях государств сокращенную форму применяют в исключительных случаях: 
– для названий стран – СССР, США, ФРГ, ГДР и ЮАР; 
– для названий бывших республик СССР – РСФСР, БССР, УССР и т. д.; 
 
Географические названия двух крупных частей России (а также СССР, РСФСР) приводят в 
виде составного названия, при этом часть от целого отделяют точкой: 
 Россия. Азиатская часть. 
 СССР. Европейская часть. 
  
В заголовке названия отдельных частей, районов и объектов городов приводят под 
названием города и часть от целого отделяют точкой: 
 Москва, город. Метрополитен. 
 Санкт-Петербург, город. Невский проспект. 
  
В территориальном (географическом) заголовке приводят только одно первое название, 
независимо от количества указанных в заглавии не связанных соподчинением 
географических названий изображенной территории. Остальные географические названия 
из заглавия являются дополнительными точками доступа. 



Область заглавия и сведений об ответственности 

  
  
 

Предписанный знак Элемент описания 

Основное заглавие 

+ Параллельное заглавие 
   

:  Сведения относящиеся к 
заглавию 
 

 Сведения об ответственности 
 

/  Первые сведения 

;  Сведения о вторичной 
ответственности 



Основное заглавие  
 
Государственные природные заповедники и национальные парки России в 2000 году 
  
Весь транспорт Москвы 
  
Ставропольский край 
  
Атлас России 
   
Greater London 
  
Карта мира 1:2 500 000 
   
[Комплект топографических карт открытого пользования на территорию Республики Коми и 
Ненецкого автономного округа Архангельской области] 
 
 [Carta geologica d’Italia] 
 



Параллельное заглавие 
 Наукоград Дубна = Science city Dubna 
 Moscow : citymap = Москва : план города 
  

Сведения, относящиеся к заглавию 
 Краснодар. Черноморское побережье Краснодарского края : пешеходу, автомобилисту 
  
Атлас по истории России, XX век : 9 класс 
  
Историко-этнографический атлас Кировской области : используются материалы фонда 
Кировского областного краеведческого музея 
  
Ваш дом в Вологде : атлас : посвящается 850-летию г. Вологды 
  
Страны мира : политическая карта : состояние – на 1 июля 2002 г. 
  
Томская область, 2000 : атлас автодорог : состояние местности – на 1999–2000 гг. 
 
 

 

 



  

Сведения об ответственности 
  
  
Оренбургская область : общегеографический региональный атлас / составлено и 
подготовлено к изданию 433 ЦЭВКФ ; редакторы: Ю. Кузнецов, Д. Трушкин 
  
“Young” Rome / publ. by Ente provinciale per il turismo di Rome ; text Andrea de Pacali 
 
Мир. Природные зоны, животные и растения / разработка, составление, дизайн: ООО 
«Атлас Принт» ; географическая основа – Росреестр 
 
Карта мира с достопримечательностями / разработка, составление, дизайн: ООО «Атлас 
Принт» ; географическая основа - Росреестр 



Отличия в ГОСТах 

  

  

ГОСТ 7.1–2003 ГОСТ Р 7.0.100–2018 

В качестве общего обозначения материала для 
картографических изданий употребляют термин *Карты+ 
или его эквиваленты. Сведения приводят сразу после 
основного заглавия с прописной буквы в квадратных 
скобках: 
Схема железных дорог государств-участников СНГ, 
Латвии, Литвы, Эстонии *Карты+ 
 Атлас мира *Карты+ 

Область вида содержания и 
средства доступа 

сокращения 
/ сост.и подгот. к печ. ООО "Урал. 
Картограф. компания" в 2014 г. ; гл. 
ред.: Ю. Б. Рауэр. 

без сокращений 
/ составлено и подготовлено к 
печати ООО "Уральская 
картографическая компания" в 
2014 г. ; главный 
редактор: Ю. Б. Рауэр. 
 



Область издания 

Предписанный знак Элемент описания 

Сведения  об издании 

 
= 

Параллельные сведения об 
издании 

Сведения об 
ответственности 

/ Первые сведения 

; Последующие сведения  
. – 2-е изд., доп. 
. – Переизд. 
. – Новое изд. 
. – Испр. в 1983 г. 
. – Доп. изд. 



 Специфическая область материала или вида ресурса 

Предписанный знак Элемент описания 

Математические данные (для 
картографических ресурсов) 

Сведения о масштабе 

численный масштаб 

, именованный масштаб 

,  графический (линейный) масштаб 

 ;  Сведения о проекции 

(   Сведения о координатах и 
равноденствии 
 



Численный масштаб 
Масштаб записывают как численный масштаб, выраженный через дробь (1:). 
Численный масштаб показывает отношение единицы к числу, обозначающему, во сколько 
раз уменьшены размеры земной поверхности. Слово «масштаб» опускают. До и после 
знака «двоеточие» в дроби пробелов нет. 
. – 1:25 000 
 . – 1:1 000 000 
 Если отдельные части карты даны в разных масштабах, в описании приводят оба 
масштаба. 
 . – 1:20 000, 1:100 000 
Если численный масштаб на карте отсутствует, его определяют путем перевода других, 
имеющихся в издании, форм масштаба, измерениями  
по картографической сетке или по картографическому  
изображению с известным масштабом. В этом  
случае масштаб заключают в квадратные скобки. 
 . – [1:200 000] 
Допустимо приводить масштаб приближенно со  
словами «около» или «circa». 
 . – *Около 1:2 800 000+ 
 
 

  
 



  
 Если данных для определения масштаба нет: 
. – [Масштаб неизвестен]. 
Для схем, перспективно-плановых изображений и т. п. сведения об отсутствии масштаба 
допускается не приводить или указывать по форме: 
. – [Без масштаба]. 
Сведения о численном масштабе карты, упомянутом в заглавии, повторяют также в области 
математической основы. 
Численный масштаб для атласов приводят только в том случае, если карты, составляющие 
атлас, даны в одном или двух масштабах, начиная с более крупного. 
 . – 1:10 000, 1:200 000 
 Если один масштаб преобладает, его приводят со словами «и др.» в квадратных скобках. 
 . – 1:600 000 *и др.+ 
 Если все масштабы разные: 
. –  [Масштабы разные]. 
 
Но если при раскрытии содержания атласа дается перечень входящих в него карт с их 
численными масштабами, то фразу о разных масштабах можно опустить. 
 



Именованный масштаб  
Именованный масштаб приводят в указанных на карте единицах измерения после 
численного масштаба с предшествующим знаком запятая. 
В случае отсутствия на карте именованного масштаба его определяют по численному или 
графическому (линейному) масштабам и заключают в квадратные скобки. 
После приведения именованного масштаба в данных на карте единицах измерения 
допускается приводить в круглых скобках сведения об именованном масштабе в 
метрической системе мер. 
. – 1:1 000 000, 10 км в 1 см 
. – 1:270 000, 5 миль в 1 дюйме (2,7 км в 1 см) 
. – 1:21 000, 250 саженей в 1 дюйме (210 м в 1 см) 
  
Имеющиеся на карте сведения об ограничении  
масштаба для отдельных ее частей приводят в  
указанной на карте форме после именованного  
масштаба. 
. – 1:20 000 000, 200 км в 1 см по экватору 
  



Графический (линейный) масштаб 
Графический (линейный) масштаб приводят в случае, если он единственный при отсутствии 
других видов масштаба, или их несколько в разных единицах измерения. 
  
. – *1:4 000 000, 40 км в 1 см+, графический масштаб в км 
  
Если на карте даны два графических (линейных) масштаба, то приводят оба. 
  
, графические масштабы в верстах и км 
  
Если на карте указано несколько графических  
(линейных) масштабов, то в описании приводят  
их общее количество и меры длины, принятые  
для первых двух со словами «и др. мерах». 
 

 



Картографическая проекция 
 
Картографическую проекцию приводят после сведений о масштабе с предшествующим 
знаком точка с запятой, в формулировке, указанной на карте. При отсутствии на карте 
сведений о проекции ее не определяют и отсутствие не отмечают. 
  
. – 1:1 500 000, 15 км в 1 см ; проекция нормальная равноугольная коническая 
  
Сведения о наличии на карте данных о центральной точке (или линии), где сохраняется 
главный масштаб, приводят после названия проекции, сохраняя формулировки документа. 
  
; азимутальная равнопромежуточная проекция, центр. точка 35º10' С, 33º22'В 
  
; проекция коническая равнопромежуточная с параллелями сечения 47º и 62º 
  



  

Сведения об эллипсоиде, по параметрам которого вычислена проекция, приводят в конце с 
предшествующим знаком запятая. 
  
 . – 1:8 000 000, 80 км в 1 см ; равнопромежуточная коническая проекция, эллипсоид 
Красовского 
  

Сведения о координатах 
Географические координаты, т. е. крайние долготы и широты картографического 
изображения, выраженные в градусах (°), минутах (') и секундах (") от нулевого 
Гринвичского меридиана приводят в круглых скобках без предшествующего предписанного 
знака с принятыми обозначениями в следующем порядке: З(W) – западная долгота, В(Е) – 
восточная долгота, С(N) – северная широта, Ю(S) – южная широта. Крайние долготы и 
широты указывают через тире, долготы от широт отделяют косой чертой. 
  
(15˚В–17˚30´45"В / 10º30´12"С–2º30'35"С) 
  
(74º50'W–74º40'W/ 45º05'N–45º00'N) 



Область публикации, производства, распространения и т.д. 

 

 
Предписанный знак Элемент описания 

Место публикации, производства и/или распространения 

Первое место 
 

; Последующее место 

: Имя издателя, производителя 
и/или распространителя 

, Дата публикации, производства 
и/или распространения 

() Сведения об изготовлении 

Место изготовления 

: Имя изготовлителя 

, Дата изготовления 



 

. – Новгород : Новгородское АГП Роскартографии, 1999 
  
. – Киïв : Укргеодезкартография, 2000 
  
. – Edinburg: Bartolomew, 1995 
  
. – Wien: Freytag& Berndt, [2001?] 
  
. – Санкт-Петербург : Книгопродавец Вольф, [186 – ] 
  
. – *Б. м., 185– ?] 
  
. – Санкт-Петербург : Картографическое заведение А. Ильина, [между 1873 и 1877+ 
  
. – Москва : ДИК : Астрель, 2001 (Отпечатано в Италии) 
  
. – Санкт-Петербург, 1792 (Типография И. Сытина) 
 

 



Область физической характеристики 

  
Предписанный знак Элемент описания 

Специфическое обозначения 
материала и объем 

: Другие физические 
характеристики (сведения о 
красочности, особенности 
материала, на котором 
создано картографическое 
произведение ; сведения о 
дополнительных материалах) 

;  Размеры 

+  Сведения о 
сопроводительном 
материале (приложении) 



Сведения об объеме 

Для картографических материалов приводят общее количество карт, а в круглых скобках 
указывают общее количество листов документа, кроме одного для однолистной карты, по 
форме: 
  
. – 1 к. 
  
. – 1 к. (4 л.) 
  
. – 1 к. (16 л.) 
  
. – 3 к. (1 л.) 
  
Для атласов после их количества пагинацию указывают в круглых скобках по форме: 
  
. – 1 атл. (142 с.) 
  
. – 1 атл. (V с., 115 л.) 

 



  

 

 

 
 

 
Сведения о красочности (цветовом оформлении) картографического произведения с «цв.» 
(цветная), а если количество цветов три и менее, то указывают: 
  
: 1 цв. 
  
: 2 цв. 
  
: 3 цв. 
  
При необходимости отмечают материал, на котором выполнено картографическое 
произведение (если не бумага), по форме – пластик, ткань, фарфор и т. п. и отделяют 
запятой: 
: цв., пластик 

Другие физические характеристики 



Дополнительными материалами для карт и перечнем материалов атласов являются: 
карты в составе атласов, дополнительные карты к основной (для карт), текст, таблицы, 
диаграммы, графики, профили, разрезы, иллюстрации, сборные схемы и таблицы, 
указатели географических названий и т. д. 

Для карт отмечают общее количество дополнительных карт, схем, таблиц, а в примечании 
указывают их заглавия. Наличие сборных листов, таблиц, схем расположения карт в 
картографическом произведении отмечают в форме, указанной в нем. Для указателей 
географических названий приводят в круглых скобках приблизительное количество 
географических названий со словами «ок.» (около) или «св.» (свыше). 

Если в издании имеется несколько видов дополнительных материалов, сведения об их 
наличии в описании приводят в указанной выше последовательности, им предшествует 
знак запятая. 

. – 1 к. : цв., 2 доп. карты, диагр., граф., сб. схема, указ. (125 назв.) 

. – 1 атл. (142 с.)  : цв., указ. (ок. 600 назв.) 



Сведения о размере 
Сведения о размере картографических материалов приводят в сантиметрах в виде 

произведения длины листа карты (высоты обложки атласа) на ширину листа 
(основание обложки). Сведениям о размере предшествует знак точка с запятой. 

Если размер выражен в сантиметрах и миллиметрах, его округляют до следующего 
целого числа сантиметров. 

Если карта издана на нескольких листах одного размера, то указывают размер 
одного листа, если разных размеров, то приводят размер наибольшего листа со 
словами «и др.» в квадратных скобках. 

; 89х100 см 

; 30х60 см *и др.+ 

Для изданий, заключенных в папку (обложку), указывают два размера: размер листа, 
а после запятой размер обложки. 

 Для карт, изданных в виде буклетов, указывают размер всего листа, а затем через 
запятую приводят размер карты в сложенном виде со словом «слож.» 
(сложенный). 

; 64х44 см, в обл. 24х14 см 

; 30х25 см, в папке 32х27 см 

; 66х44 см, слож. 22х11 см 
 

 

 
 



Сведения о сопроводительном материале (приложении), предназначенном для 
использования вместе с основным изданием 

 
Для приложенных указателей географических названий количество названий приводят в 
круглых скобках после пагинации до размера. 
Размер приложений указывают в виде произведения длины (высоты) на ширину 
(основание) листа (обложки). 
  
+ указ. (15 с. (ок. 2650 назв.) ; 20х11 см) 
  
+ карта (1 л., пластик ; 50х75 см) 
  
+ объясн. записка (55 с. ; 22х15 см) 



Область серии и многочастного монографического ресурса 

Предписанный знак Элемент описания 

(  Основное заглавие серии 

=  Параллельное заглавие серии 

 : Сведения, относящиеся к заглавию 

Сведения об ответственности 

/  Первые сведения 

; Последующие сведения 

,  Международный стандартный 
номер серии 

;) Номер выпуска серии/подсерии 

. – (Километровка. Средний Урал ; № 4). 

. – (Общегеографические карты Российской Федерации) 

. – (Карты мира. Европа) 



Область примечания 

 
К области заглавия и сведений об ответственности. 
-Примечание о частных заглавиях карт, отличающихся от основного заглавия. 
  
Отечественная война 1812 г … – 2 к. (2 л.) … 
Карты: Нашествие наполеоновской армии на Россию ; Изгнание наполеоновской 
армии из России 
  
Валдай … – 2 к. (1л.) … – Двусторон. печать … 
Карты: Валдайский район : *общегеографическая карта+ ; Валдай : *план города+ 
 
- Примечания к сведениям об источниках составления картографического материала, 
если их больше двух. 
 . – Использ. материалы также: отдела особо охраняемых природ. территорий 
Департамента охраны окружающей среды и экол. безопасности М-ва природ. 
ресурсов РФ 
 

 



 - Примечания к области математической основы включают дополнительную информацию 
о математических элементах, не отраженных в этой области описания. 
 
- Примечания о координатных сетках (картографической, прямоугольных координат, 
компасных направлениях) приводят по форме: 
 . – Картогр. сетка 
 . – Прямоуг. сетка 
 . – Компас. направления 
 
Если на карте обозначены только выходы меридианов и параллелей или показаны только 
центральные линии картографической сетки, то это отмечают по форме: 
 . – Выходы картогр. сетки 
 . – Центр. меридиан и параллель 
  
Отсутствие картографической сетки на карте может быть отмечено по форме: 
 . – Без сетки 
  
Для изданий со схематическим изображением данное примечание не приводят. 



- Примечание о начале отсчета долготы (начальном меридиане) приводят в случае, если он 
ведется не от международного Гринвичского меридиана. 
 . – Долг. от Ферро 
 . – Долг. от Пулкова 
Если на карте долготы указаны от двух и более начальных меридианов, сведения приводят 
обо всех, включая Гринвичский меридиан. 
 . – Долг. от Гринвича и Стокгольма 
 . – Долг. от Ферро и Парижа 
Если начальный меридиан на карте не обозначен, но может быть определен по 
картографической сетке, то примечание о нем приводят с добавлением слова «установл.» 
(установленная). 
 . – Установл. долг. от Пулкова 
- Примечание об ориентировании карты приводят только в случае, если она ориентирована 
не по северу. 
 . – Ориент. по югу 
- Примечание о наличии на карте опорных пунктов (астрономических, триангуляционных, 
нивелирных) приводят по форме: 
 . – Астроном. пункты 



- Примечания к области физической характеристики. 
Для картографических материалов могут быть даны примечания об особенностях 
цветового оформления, способах исполнения (печати) и полиграфического оформления. 
 . – Без фоновой окраски 
 . – Контуры синим цветом 
 . – Грав. 
 . – Рельеф. тиснение (конгрев) 
 . – Двусторон. печать 
 . – Карты на одной стороне л. 
 . – Карты на обеих сторонах л. 
 
Примечания об особенностях расположения дополнительных материалов на карте или в 
атласе. 
. – На обл.: схема московского метрополитена 
. – На форзаце: сб. схема листов 
. – На обороте л.: план г. Москвы 
. – На обороте л.: указ. геогр. назв. и справ. сведения 
 
 

 

 

 

 



  
Примечание о связи карты (атласа) с другими произведениями, т. е. то, что данное 
издание в целом или его отдельная часть является извлечением (переводом) из 
другого произведения или приложением к другому произведению – 
картографическому, книжному или сериальному изданию; что картографическое 
произведение имеет электронную версию локального или удаленного доступа. 
  
. – Карта для журнала «Домовой», № 2, 1993 г. 
. – Прил. к книге: Кострома. Исторический очерк В. К. Лукомского. Санкт-Петербург, 
1913 
. – Атлас доступен также на CD-ROM 
. – Сведения доступны также по Интернету 
. – Имеется электронная версия на дискетах 



Примечание об издательском индексе. При необходимости его приводят в том виде, как он 
дан в издании. 
 . – Г-4168 
 . – В-2611 
  
Примечание об особенностях распространения и использования картографического 
произведения. 
 . – Рассылается по списку 
 . – Продаже не подлежит 
 . – Для служеб. пользования: экз. № 7 
  
Примечание о тираже. 
 . – 2500 экз. 



Примечания о содержании карт и атласов могут быть краткими, расширенными и 
полными. 
 
Краткое примечание о содержании карты включает сведения об основных признаках 
карты – территориальном охвате, тематике, его виде и назначении, если эти сведения не 
были отражены ранее. Это примечание приводят с новой строки. 
Общегеографическая карта 
Политико-административная карта 
 
Расширенное примечание о содержании карты включает также сведения о 
дополнительных материалах – текстах, таблицах, диаграммах и т. п. 
Текст: Краткая историческая справка 
Текст: Информация о городе 
Табл.: Республиканские и районные города 
Схема: Автомобильные развязки 
Сведения обо всех дополнительных материалах допускается приводить после всех 
областей описания с новой строки. 
 



 Заглавие дополнительной карты приводят в том виде, как дано на карте, в случае 
отсутствия заглавия, его формулируют и указывают в квадратных скобках. 
Доп. карта: *Центральная часть города+ 
Дополнительные карты к основной карте могут быть приведены с их масштабами. 
Масштабы от заглавия отделяют точкой, а сведения о дополнительных картах разделяют 
точкой с запятой. 
Доп. карты: *Окрестности Венеции+. 1:150 000 ; Murano. 1:15 000 ; *Италия+ 
Сведения об ответственности для дополнительной карты приводят в описании по общим 
правилам в том случае, если они отличаются от этих сведений основной карты. 
Доп. карта: Геодинамическая эволюция территории СССР / авт. Л. П. Зонненшайнх *и др.+. 
– 1:35 000 000 
 
Полное примечание о содержании карты означает дополнительное раскрытие сведений о 
картографическом изображении, т. е. условных знаках карты. 
Содерж.: Гидрография: реки, включая пересыхающие, оз., водохранилища, урезы вод. 
Рельеф: послойная окраска, отмывка; отметки высот; шкала высот - 5 ступеней. Границы: 
обл. и р-нов. Насел. пункты: центры обл. и р-нов, центр. усадьбы совхозов, города, насел. 
пункты; деление по числу жителей - 4 ступени. 



Примечания о содержанию атласа 
 

Краткое примечание о содержании атласа подобно тому же примечанию к карте и 
дополняет сведения, отсутствующие в заглавии и сведениях, относящихся к заглавию 
атласа. 
Комплексный атлас 
Политический атлас 
  
Расширенное примечание о содержании атласа состоит из краткого, дополненного 
сведениями о характере масштабов карт и составе атласа (текстах, иллюстрациях, 
справочных и других материалах), или общими сведениями о структуре издания. 
Общегеографический атлас со сведениями по полит. делению мира и его частей для 
широкого круга читателей 
  
Полное примечание о содержании атласа включает дополнительно к краткому 
примечанию раскрытие разделов атласа или перечень карт с их масштабами и 
дополнительных материалов атласа. 



Область идентификатора ресурса и условий доступности 

. – ISBN 5-89832-004-0 

. – ISBN 5-89832-001-5 

. – ISBN 5-88590-885-0 (Русич). – ISBN 5-85576-004-9 (Роскартография) 

Предписанный 
знак 

Элемент описания 

Идентификатор ресурса (Международный стандартный 
книжный номер) 

()  Дополнительные сведения для идентификатора ресурса: 
информация о переплете. Дополнительные сведения, 
содержащие имя издателя, производителя или 
распространителя ресурса, приводят, если ресурс имеет 
несколько идентификаторов, принадлежащих разным 
издателям, производителям или распространителям. 

: Условия доступности и/или цена 



Область вида содержания и средства доступа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предписанный знак Элемент описания 

Вид содержания 

. Вид другого содержания на 
этом же физическом 
носителе 

+ Вид содержания на другом 
физическом носителе 

( Характеристика содержания 

;) Последующая 
характеристика содержания 

: Средство доступа 



Вид содержания 
. – Изображение. 

Характеристика содержания 
Для уточнения природы информации при библиографическом описании картографических 
ресурсов: карт, атласов и т. п. применяют термин «картографический». 
. – Изображение (картографическое).  
Для уточнения способа сенсорного восприятия картографических ресурсов применяют термин 
«визуальный» - для характеристики содержания, предназначенного для восприятия с помощью 
органов зрения. 
. – Изображение (картографическое ; визуальное).  
Для указания наличия или отсутствия движения в ресурсе с видом содержания «Изображение» 
используют  термин «неподвижное» - для изображения, воспринимаемого как статичное. 
. – Изображение (картографическое ; визуальное ; неподвижное).  
Для указания размерности (количества пространственных измерений) в ресурсе с видом 
содержания «Изображения» используют термин «двухмерное» - для изображения, 
воспринимаемого в двух измерениях. 
. – Изображение (картографическое ; визуальное ; неподвижное ; двухмерное).  

Средство доступа 
. – Изображение (картографическое ; визуальное; неподвижное ; двухмерное) : 
непосредственное. 







• 1 

 Первоуральск, город (Свердловская область). Карта. 1:15 000. 

     Первоуральск : карта города : дома и адреса, дорожные знаки : подробно и 

достоверно / подготовлена ООО "Уральская Картографическая Компания" в 2005 г. ; 

главный редактор: Ю. Б. Рауэр ; картографы: В. А. Дмитриенко *и др.+. - 1:15 000, 150 м в 1 

см. - Екатеринбург : Уральская Картографическая Компания, 2015. - 1 к. : цв., 5 доп. карты, 

указ. (ок. 250 назв.) ; 50х70 см, слож. 25x18 см. 

    Карты на обеих сторонах л.  - Доп. карты: Окрестности Первоуральска. 1:100 000 ; 

Городской округ Первоуральск. 1:500 000 ; Пильная ; Магнитка ; Совхоз Первоуральский. - 

1000 экз. - Изображение (картографическое ; визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : 

непосредственное. 
 



Карта с сопроводительным материалом 





 СССР. Европейская часть. Карта. 1:7 000 000. 

     Обзорная карта полезных ископаемых Европейской части СССР / 
составлено Сектором Фондов ГГРУ в 1930 г. ; исполнено Госкартогеодезией при 
Институте Геодезии и Картографии ГГУ ВСНХ-СССР. - 1:7 000 000, *70 км в 1 см+. - 
*Ленинград+ : издание Госкартогеодезии при Институте Геодезии и Картографии 
ГГУ ВСНХ-СССР, *1932+. - 1 к. : цв. ; 47х60 см. + прил. (54 с. ; 20х15 см). 

     Загл. прил.: Объяснительные замечания и список месторождений. - Отд. 
отт. из 3 вып. Атласа Промышленности, издаваемого Президиумом ВСНХ-СССР. - 
Карта на одной стороне л. - 5000 экз. - Изображение (картографическое ; 
визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

 



  Челябинская область. Атлас. 

    Атлас городов Челябинской области / составлен и подготовлен к 
изданию ФГУП "Уралаэрогеодезия" в 2010 г. ; обновлен совместно с 
NAVITEL ; главный редактор С. В. Ершова ; редактор О. Н. Манакова. - 
*Масштабы разные+. - Екатеринбург : Уралаэрогеодезия : ЦНТ, 2010. - 
1 атл. (32 с.) : цв., карты, указ. ; 30х21 см. 

  Содерж.: Челябинская область. 1:1 600 000 ; Верхний Уфалей. 
1:18 000 ; Еманжелинск. 1:15 000 ; Златоуст. 1:25 000 ; Коркино, пгт 
Роза. 1:22 000 ; Магнитогорск. 1:27 000 ; Миасс. 1:22 000 ; 
Нязепетровск. 1:16 000 ; Чебаркуль. 1:16 000 ; Челябинск. 1:35 000 ; 
Копейск. 1:25 000. – ISBN 598362829-1. - Изображение 
(картографическое ; визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : 
непосредственное. 



Ч.2 Картографические издания 

 

как приложения к книгам 
 



Библиографическая запись на книгу формируется по Российским правилам каталогизации. 

Данные на сопроводительный материал отмечаются в области физической характеристики, 
данные приводятся с предшествующим знаком плюс. 

 Указывают количество физических единиц арабскими цифрами, их название или название 
сопроводительного материала, а также сведения об объеме, иллюстрациях, размере 
сопроводительного материала. 

. – 127 с. : цв. ил., карты, табл. ; 19 см. + 1 отд. л. карт 

. – 280 с. : ил., черт. ; 26 см + 6 отд. л. карт 

 

Сведения о нем могут быть отмечены в примечании. 

  

Загл. прил.: Карта Екатеринбурга. 

 





  

  Франция: *путеводитель : в комплекте с детальной картой 
города / текст: В. Л. Головин+. - Москва : Эксмо, 2015. - 126, *1+ с. : 
цв. ил. ; 19 см. + 1 отд. л. карт. - (Красный гид). 

•        Загл. прил.: Карта Франции. - Указ.: с. 127. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-699-72358-4. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; 
двухмерное). Текст (визуальный) : непосредственные. 



Координаты 

 

Широта: N 56.83446° = 56°50.07' =56°50'4" 
 
Долгота: E 60.61597° = 60°36.96' =60°36'57.5"  


