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Сведения о сайте в структуре библиографического описания 

(примеры из ГОСТа)

• Порядок присвоения номера 

ISBN. — Текст : электронный

// Российская книжная палата : 

[веб-сайт]. — 2018. — URL: 

http://bookchamber.ru/isbn.html 

(дата обращения: 22.05.2018).

Составная часть // Идентифицирующий 

ресурс (сайт)



Сведения о сайте в структуре библиографического описания (примеры из 

ГОСТа)

• Янина, О. Н. Особенности 
функционирования и развития рынка 
акций в России и за рубежом / Янина 
О. Н., Федосеева А. А. — Текст : 
электронный // Социальные науки: 
social-economic science. — 2018. —
№ 1. — (Актуальные тенденции 
экономических исследований). — URL: 
http://academymanag.ru/journal/Yanina
_Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 
04.06.2018).

Составная часть // Идентифицирующий 
ресурс (журнал)

Здесь сведения о сайте без объяснений
опускаются: для них просто не остается
места

Составная часть // Идентифицирующий 
ресурс (журнал) // Идентифицирующий 
ресурс (сайт)



Сведения о сайте в структуре библиографического 

описания (RUSMARC)

поле 856 Местонахождение электронных ресурсов и доступ к 

ним:

$u Универсальный идентификатор ресурса и $e Дата и время 

последнего доступа.

url в формульном виде прямой ссылки (с датой обращения).

$z Публикуемое примечание.

Поскольку содержание этого подполя не ограничено ничем, 

кроме его «привязанности» к сайту, ничто не мешает 

включить в него не только название сайта, но и сведения об 

ответственности и другие сведения, которые будут сочтены 

необходимыми.



Сведения о сайте в структуре библиографического 

описания (решение на основе RUSMARC)

Монографическое описание сборника на сайте:
Собирая лепестки истории : сб. материалов / Дон. гос. публ. б-
ка ; сост. Н. Н. Зайцева. — 2018– . — URL: 
http://donvrem.dspl.ru/archPeriodikaArt.aspx?pid=12 (дата 
обращения: 22.06.2018). Донской временник : краеведение 
Ростовской области : [веб-сайт] / Дон. гос. публ. б-ка.

Статья из этого сборника:

Зайцева, Н. Н. Еженедельник «Донская волна» в восприятии 
современников и исследователей // Собирая лепестки истории : 
сб. материалов / Дон. гос. публ. б-ка ; сост. Н. Н. Зайцева. —
Ростов-на-Дону, 2018– . — URL: 
http://donvrem.dspl.ru/archPeriodikaArtText.aspx?pid=12&id=1515 
(дата обращения: 22.06.2018). Донской временник : краеведение 
Ростовской области : [веб-сайт] /Дон. гос. публ. б-ка.



Сетевые документы без признаков издания:

проблемы описания

Необходимо снять статус обязательных и прояснить смысл 

(содержание) следующих элементов:

• место публикации, производства и/или распространения; 

• имя издателя, производителя и/или распространителя; 

• дата публикации, производства и/или распространения;

• физическая характеристика (объем);

• все элементы области издания.



Предписанные источники?



Проблемы аналитического библиографического 

описания сетевых ресурсов

«Независимостью» составной части диктуется 

необходимость повторения для нее всего набора элементов 

библиографического описания, включая дату публикации, 

дату последнего обновления, выходные данные и 

примечания.



Проявления общего кризиса традиционной модели 

библиографического описания:

• разрастание библиографического описания до размеров, 

делающих его непригодным ни для профессионального, ни 

(тем более) для пользовательского применения



Проявления общего кризиса традиционной модели 

библиографического описания:

• потеря стабильности (и, в конечном счете, самого смысла) 

библиографического описания как описания объекта: при 

добросовестном стремлении фиксировать все итерации 

быстро меняющихся ресурсов описание устаревает едва ли не  

сразу после создания, и объект уже не виден



Проявления общего кризиса традиционной модели 

библиографического описания:

• произвольность библиографического описания, для которого в 

сетевых ресурсах, не ограниченных стандартами оформления, 

нельзя найти сведения даже по главным, обязательным 

элементам; указать предписанные источники трудно (если 

вообще возможно).



Благодарим за внимание!

Надежда Михайловна Балацкая

kray@nlr.ru

Маргарита Бедросовна Мартиросова

kray@dspl.ru


