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Объект библиографической 
записи и описания:

Электронный ресурс: Ресурс в цифровой форме, для 

использования которого необходимы средства вычислительной 

техники, представляет собой электронные данные 

(информацию в виде чисел, букв, символов или их 

комбинаций), электронные программы (команды или 

операции для решения конкретных задач, включая обработку 

данных) или сочетание этих видов в одном ресурсе.

Мультимедийный ресурс: Электронный ресурс, содержащий 

информацию различной природы (текстовую, графическую, 

звуковую и т. п.).
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Нормативное обеспечение

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Общие требования и правила составления». 
Национальный стандарт.

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Общие 
требования и правила составления»
Национальный стандарт.

ГОСТ 7.1-2003 «БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Общие требования и 
правила составления».
Межгосударственный стандарт.



ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов. 

Общие требования и правила составления» 

https://docs.cntd.ru/document/1200025968


Нормативное обеспечение

ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов. 
Общие требования и правила составления» 

Действие в качестве  национального стандарта РФ 
прекращено 25.01.2021.



Приказ об отмене

https://docs.cntd.ru/document/573741044#7D20K3


Библиографическая ссылка на электронные 
документы, размещенные в информационно-

телекоммуникационных сетях

https://docs.cntd.ru/document/566380570


Вид содержания и средства 
доступа

• Движение

• Звуки

• Изображение

• Музыка

• Предмет

• Текст

• Устная речь

• Электронная программа

• Электронные данные

• аудио;

• видео;

• микроскопическое;

• микроформа;

• непосредственное;

• проекционное;

• стереографическое;

• электронное.



• Изображение

• Текст

• Устная речь

• Электронные



Вид содержания и средства 
доступа

Вид ресурса Пример описания вида содержания и средства 
доступа

Печатное издание (книга, 
журнал и др.)

. – Текст : непосредственный

Электронная публикация
(эл.журнал, сайт)

. – Текст : электронный

Книга в ЭБС . – Текст : электронный

Аудиокнига . – Устная речь : аудио

Мультимедийное . – Текст. Изображение. Устная речь : электронные 
или Разные виды содержания

Художественный фильм . – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео

Музыкальная звукозапись . – Музыка (исполнительская) : аудио

Карта, атлас . – Изображение (неподвижное ; двухмерное) : 
непосредственное



Вид содержания и средства 
доступа

Для ресурса, содержание которого не может быть выражено ни 

одним из вышеперечисленных терминов, приводят 

обозначение «другой вид содержания».

Для ресурса, смешанное содержание которого может быть 

выражено тремя терминами или более, приводят обозначение 

«разные виды содержания».

. – Текст. Изображение. Устная речь : электронные

. – Разные виды содержания



Аудиокнига
библиографическая запись

Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : роман : [аудиокнига] / 
М. Ю. Лермонтов ; читает И. Басов. - Москва : Звуковая книга, 
2007. – 1 CD-ROM (6 ч 55 мин). – Загл. с титул. экрана. – Формат 
записи: MP3. – Устная речь : аудио.

Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : роман : 
[аудиокнига] / М. Ю. Лермонтов ; читает И. Басов. –
Москва : Звуковая книга, 2007. – 1 файл (6 ч 55 мин). –

Загл. с титул. экрана. – Формат записи: MP3. – URL: 
______ (дата обращения 12.02.2021). – Режим 

доступа: по подписке. – ISBN 978-0-0000-0000-0. –
Устная речь : аудио.



Режим доступа – где писать?

Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : роман : [аудиокнига] / 
М. Ю. Лермонтов ; читает И. Басов. – Москва : Звуковая книга, 
2007. – 1 файл (6 ч 55 мин). – Загл. с титул. экрана. – Формат 
записи: MP3. – Режим доступа: по подписке. – URL: ______ 
(дата обращения 12.02.2021). – Режим доступа: по подписке. –
ISBN 978-0-0000-0000-0. – Устная речь : аудио.

Лермонтов М. Ю. Бэлла. – Устная речь : аудио
// Герой нашего времени : роман : [аудиокнига]. – Москва : 
Звуковая книга, 2007. – Время воспроизведения 3:22-3:47. –
Формат записи: MP3. – URL: ______ (дата обращения 
12.02.2021). – Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-0-
0000-0000-0.

Ресурс целиком

Составная часть ресурса



Аудиокнига
библиографическая запись

Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : роман : [аудиокнига] / 
М. Ю. Лермонтов ; читает И. Басов. – Москва : Звуковая книга,
2007. – 1 файл (6 ч 55 мин). – Загл. с титул. экрана. – Формат 
записи: MP3. – URL: ______ (дата обращения 12.02.2021). –

Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-0-0000-0000-0. –
Устная речь : аудио.

Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : роман : [аудиокнига]. 
– Москва : Звуковая книга, 2007. – (6 ч 55 мин). – Формат 
записи: MP3. – URL: ______ (дата обращения 12.02.2021). –

Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-0-0000-0000-0.



Аудиокнига
Запись на составную часть ресурса и полная ссылка на 

фрагмент

Лермонтов М. Ю. Бэлла // Герой нашего времени : роман : 
[аудиокнига]. – Москва : Звуковая книга, 2007. – Время 
воспроизведения 3:22-3:47. – Формат записи: MP3. – URL: 
______ (дата обращения 12.02.2021). – Режим доступа: по 

подписке. – ISBN 978-0-0000-0000-0.

Время воспроизведения 3:22-3:47. –
Время звучания 6:55. –

Лермонтов М. Ю. Бэлла [Электронный ресурс] // Герой нашего времени : 
роман : [аудиокнига]. – Москва : Звуковая книга, 2007. – [3:22-3:47]. – Формат 
записи: MP3. – URL: ______ (дата обращения 12.02.2021). – Режим доступа: 

по подписке. – ISBN 978-0-0000-0000-0.



Аудиокнига
библиографическая запись

Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : роман : [аудиокнига]. 
– Москва : Звуковая книга, 2007. – Время воспроизведения 
33:22-38:47. – Формат записи: MP3. – URL: ______ (дата 
обращения 12.02.2021). – Режим доступа: по подписке. –
ISBN 978-0-0000-0000-0.

Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : роман : [аудиокнига]. 
– Москва : Звуковая книга, 2007. – (33 мин 22 сек-38 мин 47 сек).
– Формат записи: MP3. – URL: ______ (дата обращения 
12.02.2021). – Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-0-
0000-0000-0.



Презентация с сайта

Заливное «Яйца Фаберже» : рецепт праздничного 
блюда : [презентация]. – Текст. Изображение : 
электронные // Инфоурок. Ведущий образовательный 
портал России. – URL: 
https://infourok.ru/prezentaciya-recept-prigotovleniya-
prazdnichnogo-blyuda-2759617.html (дата 
обращения: 10.02.2021).

https://infourok.ru/prezentaciya-recept-prigotovleniya-prazdnichnogo-blyuda-2759617.html


Мультимедийный подкаст
(аудио + презентация + текст)

Герасимов П. В. Синаксарь в пятницу Светлой 
Седмицы, на Живоносный источник : 
[мультимедийный подкаст] . – Разные виды 
содержания // Tredia.ru : [сайт]. – URL: 
https://tredia.ru/view/102 . – Дата создания: 
23.04.2020 (дата обращения: 09.01.2021).

. – URL: http://www.nilc.ru/journal/. – Дата публикации: 21.04.2017.

https://tredia.ru/view/102


Ссылка на отдельный слайд



Ссылка на отдельный слайд

Герасимов П. В. Синаксарь в пятницу Светлой Седмицы, на 
Живоносный источник : [мультимедийный подкаст]. – Разные 
виды содержания // Tredia.ru : [сайт]. – Сл. 6. – URL: 
https://tredia.ru/view/102 (дата обращения: 09.01.2021).

Герасимов П. В. Синаксарь в пятницу Светлой Седмицы, на 
Живоносный источник : [мультимедийный подкаст]. –
Разные виды содержания // Tredia.ru : [сайт]. – Время 
воспроизведения 1:43-1:56. – URL: https://tredia.ru/view/102

(дата обращения: 09.01.2021).

Или:

https://tredia.ru/view/102
https://tredia.ru/view/102


Электронный курс



Описание электронного курса

Уницын, А. Основы фотографии : [мультимедийный электронный курс] . –

Разные виды содержания : электронные / Антон Уницын ; Новосибирский 
государственный университет // Coursera [глобальная платформа онлайн-
обучения]. – URL: https://www.coursera.org/learn/photo/home/welcome (дата 
обращения: 23.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрированных 

слушателей курса.

Уницын, А. Основы фотографии : [мультимедийный электронный курс] . –

Разные виды содержания : электронные / Антон Уницын ; Новосибирский 
государственный университет. – Режим доступа: с платформы онлайн-

обучения Coursera для зарегистрированных слушателей курса. – URL: 
https://www.coursera.org/learn/photo/home/welcome (дата обращения: 
23.02.2021). 

https://www.coursera.org/learn/photo/home/welcome
https://www.coursera.org/learn/photo/home/welcome


Описание видеоурока
электронного курса

Уницын, А. Пять типичных ошибок начинающего фотографа : 
[видеозапись]. – Изображение : электронное // Основы 
фотографии : [мультимедийный электронный курс] / Антон 
Уницын ; Новосибирский государственный университет . – (5 

мин 01 сек). – URL: 
https://www.coursera.org/learn/photo/home/welcome (дата 
обращения: 23.02.2021). – Режим доступа: для 
зарегистрированных слушателей курса с платформы онлайн-
обучения Coursera.

https://www.coursera.org/learn/photo/home/welcome


Электронное письмо
ссылки и описание возможны в случае возможности доступа 

к письму третьих лиц

Схема описания:

Заголовок. [Основное заглавие: тема письма или 

первые слова текста письма] : сведения, относящиеся к 

заглавию вид документа дата адресат. – Режим 

доступа: с личного компьютера Ивановой А. А.

Иванова, А. А. [Прошу внести в базу данных сведения о 

публикациях…] : электронное письмо от 12.02.2021 

Нахимову П. П. – Режим доступа: с личного 

компьютера Нахимова П. П.



Электронное письмо
ссылки и описание возможны только в случае возможности 

доступа к письму третьих лиц

Иванова, А. А. [Прошу внести в базу данных сведения о 

публикациях…] : электронное письмо от 12.02.2021 

Нахимову П. П. – Режим доступа: с личного 

компьютера Ивановой А. А.

Иванова, А. А. [Прошу внести в базу данных сведения о 

публикациях…] : электронное письмо от 12.02.2021 

Нахимову П. П. – Режим доступа: с личного 

компьютера Нахимова П. П.



Электронное письмо
ссылки и описание возможны только в случае возможности 

доступа к письму третьих лиц

Иванова, А. А. [Прошу внести в базу данных сведения о 

публикациях…] : электронное письмо от 12.02.2021 

Нахимову П. П [получено 13.02.2021]. – Режим доступа: 

по согласованию с адресатом, с личного компьютера 

Нахимова П. П.



Электронное письмо
ссылки и описание возможны только в случае возможности 

доступа к письму третьих лиц

Иванова, А. А. 

[Прошу внести в базу данных сведения о 

публикациях…] : 

электронное письмо от 12.02.2021 Нахимову П. П 

[получено 13.02.2021]. –

Режим доступа: по согласованию с адресатом, с 

личного компьютера Нахимова П. П.

«От кого»; Текст 
письма

Тема письма, первые строки письма после 
приветствия

Дата отправки, Дата получения 
(уведомления о прочтении)



Статья из блога



Статья из блогаURL: __________



Статья из блога

Звягин, А. А. Русская цивилизация. Между драконом и 

орлом : [статья]. – Текст : электронный // Блог 

профессора Звягина – АНО «Развитие инноваций». - URL: 

http://anoinnovation.ru/русской-цивилизации-быть-часть-i/

(дата обращения: 2.03.2021).

Звягин, А. А. Русская цивилизация. Между драконом и 

орлом : [статья]. – Текст : электронный // Блог 

профессора Звягина – АНО «Развитие инноваций». - URL: 

http://anoinnovation.ru/русской-цивилизации-быть-часть-i/. –

Дата публикации 1 августа 2020.

http://anoinnovation.ru/русской-цивилизации-быть-часть-i/
http://anoinnovation.ru/русской-цивилизации-быть-часть-i/


Видеозапись телепередачи



Видеозапись телепередачи

Точка зрения : Культура общения в сети / ведущая Ольга 

Жулеева ; Novgorodtv : [Новгородское областное 

телевидение]. – 1 файл (5 мин 06 сек). – URL: 

http://youtu.be/jaXcU-aw1V8 (дата обращения: 2.03.2021). –

Эфир от 27.10.2010. – Изображение : электронное.

http://youtu.be/jaXcU-aw1V8


Видеозапись телепередачи



Видеозапись телепередачи



Пост, комментарий из соц.сетей



Пост, комментарий из соц.сетей

[Марафон педагогических практик «Основы 

алгоритмизации…»] : новость от участника группы 

@Matatalab Russia // Информационно-образовательная 

среда : [пост в группе Facebook]. – 31 марта 2021 [18:43]. –

URL: 

https://www.facebook.com/groups/iosru/permalink/3463162913

787520/ (дата обращения: 02.04.2021). – Режим доступа: 

для авторизованных участников Facebook.

https://www.facebook.com/DIGISROBO/?__cft__[0]=AZXMuDyRaD7VLwtOJQmA-26hZDMXgTSjlVSeSu84S1KUJWHvIqNgI3HL_j1N4D3GDLAWlCz_2GxvJOccTtrNPAzwDBoJNGGyVbmssYYBY9XngfVouDJX9KOfeTY1JsavaCA2CMGPjutoJpztDZOw500RKOYv97c7Mq7h7fRqOXN23LHUAQ95aJPaubJDwTjuQRc&__tn__=kC,P-R
https://www.facebook.com/groups/iosru/permalink/3463162913787520/


Пост, комментарий из соц.сетей



Пост, комментарий из соц.сетей

Белянин И.В. Не пропустите этот эфир из Zoom студии 

NovaKid : [мероприятие] от администратора @Игорь 

Владимирович Белянин // Информационно-

образовательная среда : [пост в группе Facebook]. – 02 

апреля 2021. –URL:

https://www.facebook.com/groups/iosru/permalink/3469147019

855776/ (дата обращения: 03.04.2021). Режим доступа: 

авторизация на Facebook.

https://www.facebook.com/groups/iosru/permalink/3469147019855776/?__cft__[0]=A

ZXrhFxICCbzFOyFx1RN3TGARdNwciV_easPVbAZMst4a2TZuuedJM_HfCbZrsS0s1

3siyyUwWFbE1HXsg4gcrgtXUmGXwRLFkPg_hJDpcgJg-

ypU8QMRoWBrBjyeGgc2xKroUZJcEth-fSNY8Rw7OZkqt6h5sslIzg3JDoFWvu-

YHtnZb4C1gtMosD3Ssj3b1E&__tn__=%2CO%2CP-R

https://www.facebook.com/groups/iosru/permalink/3469147019855776/


Пост, комментарий из соц.сетей

https://www.facebook.com/grou

ps/iosru/permalink/3467803206

656824/?comment_id=346835

8729934605&__cft__[0]=AZUt

7lL8vbOtX2IfvROt90EkTFgM4

9Zzd0nCBMtINeqcZXzFYF7bD

BxXCEIlo4cLzyhLJngAcVy0PX

RBzcLQgc93a_3Tff4xQSk2sap

g4RmIad8tVXS-gd8gEnF-

Km8pUCKiRPIa-

5TumA5OeFfhetiLCKMmiOSC

Bmqn5Y_yrl_4812mLjUZXrAx

Q-

3oVlzKcv09TmwY2UZGn23rwk

u1pu5_&__tn__=R]-R



Сокращаем ссылки

Белянин И.В. Фейсбук меняет правила трансляций на 

ходу… : [сообщение к посту «Сегодня в 16 прямой эфир из 

Zoom студии NovaKid…»] от администратора @Игорь 

Владимирович Белянин // Информационно-

образовательная среда : [комментарий в группе Facebook]. 

– 02 апреля 2021. –URL: 

https://www.facebook.com/groups/iosru/ (дата обращения: 

03.04.2021). Режим доступа: авторизация на Facebook.
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Выделяем текст короткой урезанной ссылки. Правой 
клавишей мыши – выбираем «Изменить гиперссылку», в 
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Спасибо за внимание!
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