
Примеры библиографического описания электронных ресурсов сетевого 

распространения. ГОСТ Р 7.0.100-2018 

 

Памятка 

Дата актуализации: август 2019 

1 июля 2019 года в России вступил в силу новый ГОСТ 

Р  7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления», утверждённый 3 декабря 2018 

года. Целью разработки стандарта стала унификация 

библиографического описания в соответствии с 

международными правилами. 

Стандарт распространяется на выходные формы 

библиографического описания традиционной и 

машиночитаемой каталогизации. Но о списках 

литературы ничего не говорит. Хотя и не исключает возможность выбора 

решений, исходя из потребностей пользователей и специфических 

особенностей конкретной библиотеки. 

 

Стандарт не решил и проблемы современной практической деятельности 

краеведов-библиографов, связанной с использованием ресурсов удалённого 

доступа. Эти ресурсы – новый и самостоятельный класс объектов 

библиографического описания. Поэтому требует самостоятельного 

рассмотрения, но в новом ГОСТе отсутствует. Только среди примеров 

встречается несколько описаний ресурсов удалённого доступа. 

 

Опираясь на рекомендации1, позволяющие сделать библиографическое 

описание ресурсов удалённого доступа более ясным и информативным, 

приведём примеры описаний ресурсов удалённого доступа (курсивом 

выделены условно-обязательные элементы, которые в отчетных 

документах можно опускать, но для списков литературы правильнее 

приводить). 
 

Схема описания: 

       Заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / первые сведения об 

ответственности ; последующие сведения об ответственности. – Сведения 

об издании. – Место издания : Издательство, дата издания. – URL (дата 

обращения/публикации). – Сведения об обновлении ресурса или его части. – 

Режим доступа. – Вид содержания. 

 

 

                                                             
1 См.: Список использованных источников. 

https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf


Примеры описаний ресурсов удалённого доступа 

 

1. Неопубликованные документы сетевого распространения 

 

Малые формы библиотечных изданий 

 

Летопись Новокузнецка: 2019 год : [электронный календарь с фото и 

видео] / [составитель: Е. Э. Протопопова]. – 2019. – Текст. Изображение : 

электронные // 400 знаменитых новокузнечан : [электронная энциклопедия]. 

– URL: http://xn--400-eddplucwdhb0e2b.xn--p1ai/chronicle/2019-god.html (дата 

обращения: 11.06.2019). – Режим доступа:  раздел «О Новокузнецке», 

подраздел «Хроника за 400 лет». 

 

Улица им. М. Тореза : [лонгрид с фото] / авторы-составители: Е. Э. 

Протопопова, А. А. Драгунова. – 2019. – Текст. Изображение : электронные 

// 400 знаменитых новокузнечан : [электронная энциклопедия]. – URL: 

http://xn--400-eddplucwdhb0e2b.xn--p1ai/galery/ulitsy-novokuznetska--

zavodskoj-rajon (дата обращения: 18.06.2019). – Дата обновления: 28.06.2019. 

– Режим доступа: раздел «Фотоальбом», подраздел «Улицы Новокузнецка. 

Заводской район». 
 

Базарная (ныне Советская) площадь : [лонгрид с фото] / [автор-

составитель: О. Л. Волкова]. – Текст. Изображение : электронные. – 

Библиогр. (4 назв.) // МБУ «МИБС» г. Новокузнецка : официальный сайт. – 

URL: https://libnvkz.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/ekskursionnoe-

buro/arheologia/sov-ploshad (дата обращения: 18.08.2019). – Режим доступа: 

раздела «О Новокузнецке», подраздел «Достопримечательности города 

Новокузнецка», подраздел «Утраченное наследие». 

 

Епонешникова Галина Станиславовна : [лонгрид с фото] / А. А. Волобуев 

; [редакторы Е. Э. Протопопова, Н. Д. Сычёва]. – 2019. – Текст. 

Изображение : электронные // 400 знаменитых новокузнечан : [электронная 

энциклопедия]. – URL: http://xn--400-eddplucwdhb0e2b.xn--p1ai/persons/363-

eponeshnikova.html (дата обращения: 11.06.2019). – Дата обновления: май 

2019. – Режим доступа: раздел «Знаменитые новокузнечане». 

 

Трифонова, А. В. Ольга Громова «Сахарный ребёнок» : [книжный обзор] 

/ Трифонова Анна Валерьевна. – 2019. – 8 апр. – Текст : электронный // 

Библиотека им. Н. В. Гоголя : [официальный аккаунт МБУ «МИБС»г. 

Новокузнецка в Instagram]. – URL:https://www.instagram.com/p/Bv-3nmdBilO/ 

(дата обращения: 08.04.2019). 

  

Конюхова, Н. Н. «О книге, о путешествиях, о музеях» : обзор литературы 

/ Н. Н. Конюхова. – 2019. – Текст : электронный // МБУ «МИБС» г. 

Новокузнецка : официальный сайт. – URL: https://libnvkz.ru/chitatelyam/bud-v-
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trende-chitai/bibka-recomenduet/59805/59806 (дата обращения: 19.07.2019). – 

Режим доступа: раздел «Читателям», подраздел «Будь в тренде: Читай!», 

подраздел «Библиотека рекомендует». 

 

Топ-лист книг отдела Абонемент: апрель 2019 года : [обзор литературы]. 

2019. – Текст. Изображение : электронные // МБУ «МИБС» г. Новокузнецка 

: официальный сайт. – URL: https://libnvkz.ru/userfiles/58294.pdf  (дата 

обращения: 30.05.2019). – Режим доступа: раздел «Читателям», подраздел 

«Будь в тренде: Читай!», подраздел «Библиотека рекомендует». 

 

Граффити-портреты знаменитых новокузнечан : интерактивная карта / [Е. 

Э. Протопопова – текст, Т. С. Лоскутова – размещение]. – Текст. 

Изображение : электронные // StoryMap : [облачный сервис]. – URL: 

https://s.libnvkz.ru/jm (дата обращения: 22.07.2019). – Режим доступа: сайт 

«400 знаменитых новокузнечан», раздел «Фотоальбом», подраздел 

«Путеводитель по граффити-портретам знаменитостей». 

 

Публикации в электронных СМИ, новостных разделов сайтов 

 

Зяблицкая, А. Вторая молодость «Моей семьи» / Анастасия Зяблицкая. – 

04.04.2019. – Текст : электронный // НОВО-ТВ : [сайт]. – URL: 

http://www.novotv.ru/news/4039 (дата обращения: 22.07.2019). – Режим 

доступа: раздел «Новокузнецк: городская газета», подраздела «Выпуск 13 

(1010)». 

 

Сигнальный экземпляр «Они были первыми». – 20.08.2019. – Текст. 

Изображение : электронные // ТВН : [сайт]. – URL: https://tvn-

tv.ru/news/culture/signalnyy_ekzemplyar_oni_byli_pervymi.html (дата 

обращения: 28.08.2019). – Режим доступа: раздел «Новости». 

 

Протопопова, Е. Э. Не столько «Смеха ради»: концерт «Лиги авторов» : 

[статья] : [12+] / Е. Э. Протопопова ; [фото: О. Д. Анчокова]. – 31.03.2019. –

Текст. Изображение : электронные // МБУ «МИБС» г. Новокузнецка : 

официальный сайт. – URL: https://libnvkz.ru/news/31.03.2019-1 (дата 

обращения: 14.06.2019). – Режим доступа: раздел «Новости». 

 

 

Статьи из электронных журналов и газет 

 

Соколов, А. В. В поисках библиотечного счастья: от «чистки сараев» к 

действенному гуманизму. Часть 1 : [дискуссия] / А. В. Соколов, В. К. 

Степанов. – Текст : электронный // Университетская книга. – 2013. – 5 

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

(дата публикации: 05.03.2013). 
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Жители Новокузнецка смогут выбрать 400 земляков, которые внесли 

вклад в историю города. – Текст : электронный //  Novokuznetsk.su : 

городская электронная газета. – 2015. – 9 октября. – URL: 

https://novokuznetsk.su/news/city/1444373118 (дата публикации: 09.10.2015). 

 

Любимова, А. «Эдуард Зеленин. Возвращение на Родину» / Анна 

Любимова. – Текст : электронный // Кузнецкий рабочий : [сайт газеты]. – 

2018. – 17 августа. – URL: http://www.kuzrab.ru/rubriki/kultura/eduard-zelenin-

vozvrashchenie-na-rodinu/ (дата публикации: 17.08.2018). 

 

Видео-документы сетевого распространения 

 

ГОСТ Р 7.0.100 – 2018: новые правила описания статей и книг.  Примеры 

библиографического описания для списка литературы : [видео-презентация к 

памятке] / составитель Е. Э. Протопопова. – 04.06.2019. – Изображение : 

электронное // Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя : 

[официальный аккаунт на YouTube]. – URL: https://youtu.be/4yCPSPr6bhk 

(дата обращения: 22.05.2019).  

 

Юрганова, Е. Кузбассовцы: девяностолетняя миллионерша – Гоголевка : 

[фильм] / Екатерина Юрганова, Станислав Сизенцев. – 13.03.2019. – 

Изображение : электронное // 10kanal : [официальный аккаунт на YouTube]. 

– URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=uyeZQTIQIA8 

(дата обращения: 22.05.2019). 

 

Сайты 

 

400 знаменитых новокузнечан : [электронная энциклопедия] : [12+] / МБУ 

МИБС г. Новокузнецка. – Новокузнецк, 2016 – URL: http://xn--400-

eddplucwdhb0e2b.xn--p1ai/ (дата обращения: 28.08.2019). – Загл. с экрана. – 

Текст, изображение : электронные. 

 

Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская 

государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 – . – URL: 

http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата обращения: 20.07.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрир. читателей РГБ. – Текст: электронный. 

 

Разделы сайтов 

 

Почетные граждане города Новокузнецка : [раздел сайта] / 

ответственный: Кулемеева Людмила Александровна. – 2016. – Текст : 

электронный // МБУ «МИБС» г. Новокузнецка : официальный сайт. – URL: 

https://libnvkz.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/pochetnie-grajdane (дата 

обращения: 30.05.2019). – Дата обновления: 16.10.2018. 
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Для детей и не только... : [раздел сайта] : [0+] / ответственный: И. В. 

Баркова. – [2016]. – Текст. Изображение : электронные // МБУ «МИБС г. 

Новокузнецка» : официальный сайт. – URL: 

https://libnvkz.ru/chitatelyam/dlia_detei_i_ne_tolko  (дата обращения: 

26.08.2019). 

 

Путеводитель по граффити-портретам знаменитостей : [раздел сайта] / 

ответственный: Е. Э. Протопопова. – 2019. – Текст. Изображение : 

электронные // 400 знаменитых новокузнечан : [электронная энциклопедия]. 

– URL: https://s.libnvkz.ru/jn (дата обращения: 22.07.2019). – Дата 

обновления: 22.07.2019. 

 

Неопубликованные документы 

 

Устав Муниципального бюджетного учреждения «Муниципальная 

информационно-библиотечная система г. Новокузнецка. – 2013. – Текст : 

электронный // МБУ «МИБС» г. Новокузнецка : официальный сайт. – URL: 

https://libnvkz.ru/userfiles/11804.pdf (дата обращения: 14.06.2019). – Режим 

доступа: раздел «Библиотека», подраздел «Документы МБУ «МИБС». 

 

2. Опубликованные документы сетевого распространения (книги, 

статьи) 

Бекедин, П. В. Малоизвестные материалы о пребывании Достоевского в 

Кузнецке / П. В. Бекедин. – Текст : электронный // Достоевский : материалы 

и исследования / АН СССР, Институт русского языка и литературы ; 

редактор тома Г. М. Фридлендер. – Ленинград, 1987. – Т. 7. – С. 227–238. – 

URL: https://dostoevsky.libnvkz.ru/wp-content/uploads/2011/10/3.pdf (дата 

обращения: 27.05.2019). – Режим доступа: сайт «Фёдор Михайлович 

Достоевский и Кузнецк». 

Публикации Вал. Ф. Булгакова о Кузнецке в сибирской прессе. – Текст : 

электронный // Кузнецк в воспоминаниях братьев Булгаковых : [сборник] / 

составитель П. П. Лизогуб. – Новокузнецк, 2018. – ISBN 978-5-9500689-9-7 . 

– С. 804–813. – URL: https://dostoevsky.libnvkz.ru/wp-

content/uploads/2014/09/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%

BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%

BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%92%D0%B0%D0%BB.-

%D0%A4..pdf (дата обращения: 27.05.2019). – Режим доступа: сайт «Фёдор 

Михайлович Достоевский и Кузнецк». 

Стратегии продвижения достижений культуры и образования в эпоху 

пост-ПК : материалы Международной научно-практической конференции к 

90-летию ЦГБ им. Н. В Гоголя (в рамках Шестой международной научно-

практической конференции педагогических работников профессионального 

образования «Компетентностный подход как основа подготовки 
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конкурентоспособных выпускников»), Новокузнецк, 28 февраля 2019 года : 

[16+]  / ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. 

Федорова» ; ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж» ; МБУ 

«Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка» ; 
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