
Описание электронных 
ресурсов (в списках, 

указателях) 
 Используем только обязательные элементы. 
Область вида содержания и средства доступа 

используем только тогда, когда содержание ресурса 
смешанное и требует отдельного пояснения.  



Определение ЭР 

• 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 



Объекты описания 

• Сайты 
• порталы 
• форумы  
• статьи из электронных журналов и сами 

электронные журналы 
• электронные книги  



Объекты описания 
• 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 



БО ЭР удаленного доступа 
(монографического характера) 

• 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).  



• 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  



• При создании описания ориентируемся 
на предписанные источники (прежде 
всего титульную страницу ресурса, при 
разночтениях или отсутствии 
информации – на разделы «о проекте», 
«о нас» и т.д., копирайт).  



• Обращаем внимание на дату, представленную в 
копирайте ресурса. Если указан диапазон дат и он 
соответствует видимым обновлениям, ориентируемся 
на копирайт. Если стоит только дата создания 
ресурса, или дата, которая не соответствует 
обновлениям, или текущий год, используем открытую 
дату – дату создания (как при полном описании 
периодического ресурса, при невозможности 
установить точно – в квадратных скобках). Дату 
может помочь установить архив новостей (но если 
был переход на новую версию сайта, она может быть 
некорректной).  



• 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) 

•   



БО сайта 

• Российская национальная библиотека : 
[офиц. сайт]. – Санкт-Петербург, 1998-
2021. – URL: http://nlr.ru/ (дата 
обращения: 20.12.2019).  

• Российская государственная 
библиотека : офиц. сайт. – Москва, 1998 
– . – URL: https://www.rsl.ru/ (дата 
обращения: 20.12.2019).  



Структура БО составной части 
ресурса 

 
• Сведения о составной части ресурса // 

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



Публикации в свободном доступе 

• Осипова Н.М. Е.А. Косминский – историк и 
художник-график // Искусство и наука в 
современном мире : сб. материалов / гл. ред. 
Ю.С. Осипов, З.К. Церетели ; ред. Е.О. 
Романова. – М., 2009. – С. 245-247. - 
Электронная копия доступна на сайте Рос. 
акад. художеств. URL: 
http://www.rah.ru/the_academy_today/nauchnye
_proekty/Iss-nauk-Sb-2009_For_SITE.pdf (дата 
обращения: 11.07.2019).  

http://www.rah.ru/the_academy_today/nauchnye_proekty/Iss-nauk-Sb-2009_For_SITE.pdf
http://www.rah.ru/the_academy_today/nauchnye_proekty/Iss-nauk-Sb-2009_For_SITE.pdf


• Гарифуллина А.Г. Международно-правовая 
основа универсальной концепции прав 
человека / А.Г. Гарифуллина, И.Г. Гаранина // 
Молодежный научный форум : электрон. сб. 
ст. по материалам ХХIХ студенч. междунар. 
науч.-практ. конф. – Москва, 2018. – № 28 
(29). – С. 56-59. – URL: 
https://nauchforum.ru/archive/MNF_interdisciplin
arity/28(29).pdf (дата обращения: 20.12.2019).  



Фрагмент публикации в 
свободном доступе  

• Ильин П.В. Новое о декабристах. 
Прощенные, оправданные и 
необнаруженные следствием участники 
тайных обществ и военных 
выступлений 1825–1826 гг. - СПб. : 
Нестор-История, 2004. - 664 с. - 
Электронная копия фрагмента 
доступна в онлайн-библиотеке Google 
Books. URL: https://books.google.ru (дата 
обращения: 29.06.2019)  



В свободном доступе 

• Беляков С. Читатель по призванию : 
интервью с зам. гл. ред. журн. «Урал», 
лит. критиком, историком / интервью 
взяла В. Живаева // Большая 
библиотека. - 2008. - № 1 (4). - С. 36-44. 
- Электронная копия доступна на сайте 
СОУНБ им. В. Г. Белинского. URL: 
http://book.uraic.ru/files/izdat/biblioteka4.p
df (дата обращения: 18.07.2019) 



Публикации, имеющие 
ограниченный доступ  

• Сведения о режиме доступа являются 
условно-обязательным примечанием и 
приводятся в случае ограничения 
доступа. Поскольку текст данного 
примечания не регламентирован, 
допускается более краткий вариант: 
Доступ.  



• Баринов Д.А. Коллективная биография 
студенчества Санкт-Петербургского 
университета 1884-1917 гг.: 
статистический анализ // Клио. – 2013. – 
№ 10. – С. 42-49. – Электрон. копия 
доступна на сайте Науч. электрон. б-ки 
eLIBRARY.RU. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=20447977 
(дата обращения: 20.12.2019). – Доступ 
после регистрации  



• Привалова О.А. Образ Кармен в 
режиссерском прочтении Ф. 
Дзеффирелли // Музыка и время. – 
2019. – № 7. – С. 26-32. – Электрон. 
копия доступна на сайте Науч. 
электрон. б-ки eLIBRARY.RU. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=39188104 
(дата обращения: 20.12.2019). – Доступ 
платный после регистрации.  



• Славинский А.К. Электротехника с основами 
электроники : учеб. пособие / А.К. 
Славинский, И.С. Туревский. – Москва : 
ИНФРА-М, 2018. – 448 с. – (Среднее 
профессиональное образование). – 
Электрон. копия представлена на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: 
http://znanium.com/catalog/product/944352 
(дата обращения: 20.12.2019). – Доступ по 
подписке.  



Когда нельзя обойтись без вида 
содержания и средств доступа 
 

• В список включены: 
• Видеозапись 
• Подкаст (аудио) 



5.10 Вид содержания и средство 
доступа 

Изображение : видео 
Текст : электронный 
Устная речь : аудио 
 



• Юзефович Г. Глава, в которой роман Алексея 
Иванова становится сувениром из Сибири — как 
варенье из шишек или вяленая рыба : [подкаст] / Г. 
Юзефович, А. Завозова. – Устная речь : аудио + текст 
: электронный // Meduza : [интернет-издание]. – Рига, 
11 дек. 2019. – (38 мин 34 с). – (Книжный базар). – 
URL: https://meduza.io/episodes/2019/12/11/glava-v-
kotoroy-roman-alekseya-ivanova-stanovitsya-
suvenirom-iz-sibiri-kak-varenie-iz-shishek-ili-
vyalenaya-ryba (дата обращения: 15.01.2020). 
 

https://meduza.io/episodes/2019/12/11/glava-v-kotoroy-roman-alekseya-ivanova-stanovitsya-suvenirom-iz-sibiri-kak-varenie-iz-shishek-ili-vyalenaya-ryba
https://meduza.io/episodes/2019/12/11/glava-v-kotoroy-roman-alekseya-ivanova-stanovitsya-suvenirom-iz-sibiri-kak-varenie-iz-shishek-ili-vyalenaya-ryba
https://meduza.io/episodes/2019/12/11/glava-v-kotoroy-roman-alekseya-ivanova-stanovitsya-suvenirom-iz-sibiri-kak-varenie-iz-shishek-ili-vyalenaya-ryba
https://meduza.io/episodes/2019/12/11/glava-v-kotoroy-roman-alekseya-ivanova-stanovitsya-suvenirom-iz-sibiri-kak-varenie-iz-shishek-ili-vyalenaya-ryba


• Опарина О. Д. 120 лет Белинке : 
интервью с директором СОУНБ им В. Г. 
Белинского. – Изображение: видео // 
ОТВ : [сайт телекомпании]. - 2019. - 29 
мая. - URL: 
http://www.obltv.ru/broadcasting/progra
ms/308481-
sobytiya_itogi_dnya/releases/371610-
120_let_belinke/ (дата обращения: 
15.01.2020). 
 

http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/371610-120_let_belinke/
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/371610-120_let_belinke/
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/371610-120_let_belinke/
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/371610-120_let_belinke/


• Полнота библиографического описания 
зависит от целей и задач, которые Вы ставите 
перед собой в работе. Исходя из этого, Вы 
сами решаете, какие элементы (помимо 
обязательных) необходимо привести в 
описании, а какие – опустить. Таким образом, 
«правильность» библиографического 
описания – понятие относительное. 



                  
 

Спасибо! 
         smarisha-m@yandex.ru 


	Описание электронных ресурсов (в списках, указателях)
	Определение ЭР
	Объекты описания
	Объекты описания
	БО ЭР удаленного доступа (монографического характера)
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	БО сайта
	Структура БО составной части ресурса
	Публикации в свободном доступе
	Слайд номер 14
	Фрагмент публикации в свободном доступе 
	В свободном доступе
	Публикации, имеющие ограниченный доступ 
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Когда нельзя обойтись без вида содержания и средств доступа
	5.10 Вид содержания и средство доступа
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26

