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ГОСТ Р 7.0.83-2012 «ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ. ОСНОВНЫЕ 

ВИДЫ И ВЫХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ» (ВВЕДЕН С 01.07.2013)  

 Электронный документ: Документ в 

цифровой форме для использования которого 

необходимы средства вычислительной техники 

или иные специализированные устройства для 

воспроизведения текста, звука, изображения. 

 Электронное издание: Электронный 

документ (группа электронных документов), 

прошедший редакционно-издательскую 

обработку, предназначенный для 

распространения в неизменном виде, имеющий 

выходные сведения. 

 



«Концепция каталогизации 

электронных копий ресурсов в 

Сводном каталоге электронных 

ресурсов» 



 900 Данные общей обработки, позиции  

 135 Поле кодированных данных: 
электронные ресурсы 

 200 Заглавие и сведения об ответственности 

 210 Публикация, распространение и др. 

 230 Область специфических сведений: 
электронные ресурсы 

 300 Общие примечания (для ЭР – 
примечание об источнике основного 
заглавия; примечание о первоначальной 
(оригинальной) версии и др.)     

 337 Примечание о системных требованиях 
(электронные ресурсы) 

 488 Приведение библиографических связей. 
Другие связанные издания 

 621 Индекс ББК 

 606 Предметная рубрика 

 951 Местонахождение электронных ресурсов 
и доступ к ним 

 

 001 Идентификатор записи 

 100 Данные общей обработки, позиции 8-16 

 106 Поле кодированных данных: форма документа 

 135 Поле кодированных данных: электронные 
ресурсы 

 139 Поле кодированных данных: электронные 
ресурсы 

 200 Заглавие и сведения об ответственности 

 210 Публикация, распространение и др. 

 230 Область специфических сведений: электронные 
ресурсы 

 300 Общие примечания (для ЭР – примечание об 
источнике основного заглавия) 

 324 Примечание о первоначальной (оригинальной) 
версии 

 337 Примечание о системных требованиях 
(электронные ресурсы) 

 455 Оригинал, с которого сделана копия 

 801 Источник записи 

 856 Местонахождение электронных ресурсов и 
доступ к ним 

Порядок учета и 

каталогизации 

локальных и сетевых 

электронных 

документов 

Концепция 

каталогизации 

электронных копий 

ресурсов в Сводном 

каталоге 

электронных ресурсов 



 

НАБОР ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДАННЫХ ДЛЯ 

ОПИСАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ  

 

 900 Данные общей обработки, позиции  

 135 Поле кодированных данных: электронные ресурсы 

 200 Заглавие и сведения об ответственности 

 210 Публикация, распространение и др. 

 230 Область специфических сведений: электронные ресурсы 

 300 Общие примечания (для ЭР – примечание об источнике 
основного заглавия; примечание о первоначальной 
(оригинальной) версии и др.)     

 337 Примечание о системных требованиях (электронные 
ресурсы) 

 488 Приведение библиографических связей. Другие 
связанные издания 

 621 Индекс ББК 

 606 Предметная рубрика 

 951 Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним 
 



 900^T. Тип, вид, характер документа. Тип 

документа. Отдается предпочтение коду вида 

каталогизируемого материала.  

 

 ^Ta^B05^C11a^Xe 

 



ТИП ДОКУМЕНТА 
 а = текстовые материалы, кроме рукописных, также электронные 

текстовые материалы.  

 b = текстовые материалы, рукописные, в том числе электронные 
рукописные текстовые материалы.  

 с = музыкальные партитуры, кроме рукописных, в том числе 
электронные музыкальные партитуры.  

 d = музыкальные партитуры, рукописные, в том числе электронные 
рукописные музыкальные партитуры.  

 е = картографические материалы, кроме рукописных, цифровые 
географические карты.  

 f = картографические материалы, рукописные и электронные 
рукописные географические карты.  

 k = двухмерная графика (иллюстрации, чертежи и т. п.)  

 l = электронный ресурс, включает: программное обеспечение (в том 
числе программы, игры, шрифты), числовые данные, мультимедиа, 
онлайновые системы или службы. В случаях, если наиболее 
важный аспект не может быть определен однозначно, документ 
кодируется как "электронный ресурс".  

 



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ – ОПРЕДЕЛЯЮТ СПЕЦИФИКУ 

ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА, КАК ОБЪЕКТА КАТАЛОГИЗАЦИИ: 

 поле 135 «Электронный ресурс - Коды» -  в поле 

приводятся кодированные данные о виде 

электронного ресурса; коды, выбираются из меню. 

 ^X0^Add текст. 

 ^X0^Acc изобр. 

 



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ – ОПРЕДЕЛЯЮТ СПЕЦИФИКУ 

ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА, КАК ОБЪЕКТА КАТАЛОГИЗАЦИИ: 

 поле 230 «Электронный ресурс - вид и объем» 

Наличие цвета, наличие звука, системные 

требования; (Выбирается из справочника) 

 например: Электрон. текстовые дан. (1 файл 

: 1,04 МБ); Систем. требования: ПК 1 ГГц или 

выше ; ОЗУ 512 МБ или выше ; ОС Windows ; 

Windows Media Player ; видеоадаптер ; 

звуковая карта 

 ^AЭлектрон. текстовые дан. (1 файл : 

12,7 МБ)^Bb=^C =^Систем. требования: 

DОЗУ 512 МБ или выше ; ОС Windows ; ПК 

1 ГГц или выше 

 



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ – ОПРЕДЕЛЯЮТ СПЕЦИФИКУ 

ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА, КАК ОБЪЕКТА КАТАЛОГИЗАЦИИ: 

 поле 337 «Электронный ресурс – примечания». 

Заполняется для указания таких специфических 

сведений, как определение источника заглавия, 

указания изменения в  ресурсе (если это база, 

например), режим доступа;  

 ^EЗагл. с титул. экрана^FЭлектрон. версия печ. 

публикации 1873 года^HРежим доступа: сайт 

Национальной библиотеки Чувашской Республики 

 Режим доступа: интернет-портал 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

 Режим доступа: сайт Национальной библиотеки 

Чувашской Республики 

 



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ – ОПРЕДЕЛЯЮТ СПЕЦИФИКУ 

ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА, КАК ОБЪЕКТА КАТАЛОГИЗАЦИИ: 

 поле 951 "Ссылка-внешний объект" – URL (Адрес в 

Интернете) указывается электронный адрес Ресурса. 

Электронный адрес и условия доступа. Ссылка-

внешний объект. Данные о местонахождении 

документа: - ресурсы локального доступа, ресурсы 

удаленного доступа. 

 

 ^Ihttp://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000142.pdf^

Tтекст 

 



ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (200) 

 
В подполе $b (общее обозначение материала) приводятся термины, отражающие форму 

содержания ресурса и тип средства – «электронный». Рекомендуются следующие термины: 

 Видеозапись : электронный ресурс 

 Звукозапись : электронный ресурс 

 Изоматериал : электронный ресурс 

 Карты : электронный ресурс 

 Кинофильм : электронный ресурс 

 Ноты : электронный ресурс 

 Рукопись : электронный ресурс 

 Текст : электронный ресурс и др. 

 

 ^AГоспода нашего Иисуса Христа святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и 
Иоанна^BТекст : электронный ресурс^FПравослав. миссионер. о-во 

 

 ^AПирӗн вӑхӑтри герой^BТекст : электронный ресурс^FМ. Ю. Лермонтов 
 



ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ДР. (210) 

 

 В поле приводятся данные, относящиеся к 

электронной копии: 

 в подполе $1 (место печати) приводится 

наименование места, где была изготовлена 

электронная копия;  

 в подполе $g (имя изготовителя) приводится имя 

изготовителя копии; 

 в подполе $h (дата изготовления) приводится дата 

изготовления копии. 

 ^1Чебоксары^GНациональная библиотека 

Чувашской Республики^H2014 

 



ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ (300) 

В примечаниях, как правило, указываются сведения, касающиеся любого аспекта 
физического оформления электронного ресурса и его содержания. 

 примечание об источнике основного заглавия электронной копии, 

 примечание о создателях электронной копии, 

 примечание о степени полноты электронной копии, в случае, если электронная 
копия не полностью воспроизводит оригинал, 

 примечание о физической характеристике копии, 

 примечание об источнике (источниках) информации об описываемом ресурсе, 

 приводится подробная информация об оригинале, с которого сделана копия, 

 информации о местонахождении и доступности оригинала 

 Оцифровано с печатной публикации: Господа нашего Иисуса Христа святое 
Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна / Православ. миссионер. о-во. - 
Симбирск : Тип. И. С. Хапкова, 1898. - [364] с. 

 Использованы материалы сайта Чувашского государственного педагогического 
университета им. И. Я. Яковлева 

 Источник электронной копии: сайт Чувашского государственного педагогического      университета им. И. Я. Яковлева 

  Место хранения оригинала: Чувашский государственный педагогический университет      им. И. Я. Яковлева 

  Электронная копия автора 

 



ПОЛЕ 488 ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ ИЗДАНИЯ 

 Приведение библиографических связей 

     Другие связанные издания. Поле используется для 

связи с ресурсом, с которого сделана электронная 

копия. Включает описание оригинала – ресурса.  

 ^1Печатная публикация:^CВ чем застану, в том и 

сужу^GТипо-литогр. Император. ун-

та^DКазань^H1894^46^T27/В 11-231835^#KNIGI 



БЛОК АНАЛИЗА СОДЕРЖАНИЯ И 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ (6—) 

 

 В библиографической записи на электронную копию используются 
все необходимые поля Блока 6-- для приведения точек доступа, 
раскрывающих содержание (предметные рубрики, 
классификационные индексы). 

 Электронные копии индексируются в соответствии с общей 
методикой предметизации. При индексировании электронных 
копий используются те же подходы, что и при индексировании 
оригинальных ресурсов.  

 Тип и/или вид оригинального ресурса определяет особенности 
содержательной обработки его электронной копии. 

 Для индексирования электронных копий могут быть 
использованы все категории ПР. 

 Типо-видовые характеристики и жанр оригинальных ресурсов 
отражаются при помощи формальных подзаголовков и/или ПР – 
форма, жанр,  физические характеристики документа (608 поле). 

 При необходимости библиографическая запись, составленная на 
электронный ресурс, может иметь аннотацию (331 поле) 

 



БЛОК ОТВЕТСТВЕННОСТИ (7--) 

 

 В библиографической записи используются все 

необходимые поля Блока 7--, важные для 

идентификации и поиска ресурса. 

 

 

 

 700^AЛермонтов^BМ. Ю.^GМихаил 

Юрьевич 

 702^4730 пер.^AПиктемир^BН. 

 



629 КРАЕВЕДЕНИЕ  

 Тематические коллекции – коды коллекций утверждаются отдельным списком по мере их 
формирования: 

 коллекция Г.Н. Айги – kagn; И.Я.Яковлева – kaai (kyiy); П.П. Хузангая – khpp; природа Чувашии – kpch; 
документы органов государственной власти Чувашии – kofd; коллекция В.Е. Митты – kmve; коллекция роспресс – 
rosp. 

 цифровые копии книжных памятников из фонда библиотеки и иных материалов - kkpb 

 труды сотрудников библиотеки hbtr  

 Краеведческие документы (коллекция) – kkrd 

 Авторефераты диссертаций (коллекция) - avds 

 Документы органов государственной власти Чувашии (коллекция) – kofd 

 Природа Чувашии (коллекция) – kprch 

 Труды сотрудников библиотеки (коллекция) - nbtr 

 Книжные памятники Чувашии (коллекция) - kpch 

 Роспресс (коллекция)  – rosp 

 Казанский край: страницы истории (коллекция) – kksi 

 Народы и регионы России (коллекция) – knnr 

 Великая Отечественная война в истории Чувашии (коллекция) – kvov 

 Сельское хозяйство Чувашии (коллекция) –  shch 

 Лесное хозяйство Чувашии (коллекция) – lhch 

 Экология Чувашии (коллекция) – ecch 

 Энергетика Чувашии (коллекция) – ench 

 Техника Чувашии (коллекция) - ktch 

 Библиотечные инновации (коллекция) – bibin 

 Чувашский край в годы первой мировой войны (коллекция) - kpmv 
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#102/1:_RU 
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#702/1:_^4730 пер.^AПиктемир^BН. 
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#621/1:_84(2РОС)[Рус]51-444 

#621/2:_К83.39(=Чув)6-744.4(=Рус)5 

#964/1:_17.82.31 

#606/1:_^AДворянство в России^9(х. л.) 

#606/2:_^AПовесть русская^BПереводы на чувашский язык 

#606/3:_^AРусская проза^H19 в. 

#606/4:_^BПереводы на чувашский язык 

#907/5:_^CПК^A20121208^Bзаг 

#135/1:_^X0^Add текст. 

#610/2:_переводы на чувашский язык 

#210/1:_^1Шупашкар^GЧӑваш Республикин наци библиотеки^H2011 

#951/1:_^Ihttp://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000145.pdf^Tтекст 

#337/1:_^EЗагл. с титул. экрана^FОцифровано с печатной публикации 1964 г.^HРежим доступа: сайт Национальной библиотеки 

Чувашской Республики 

#300/1:_Электронная копия оригинала: Лермонтов, М. Ю. Пирӗн вӑхӑтри герой : [роман] / М. Ю. Лермонтов. - Шупашкар : Чӑваш 

АССР кӗнеке издательстви, 1964. - 159, [1] с. 

#629/1:_^BКраеведческие документы (коллекция) 

#200/1:_^AПирӗн вӑхӑтри герой^E[роман]^BТекст : электронный ресурс^FМ. Ю. Лермонтов^G[Н. Пиктемирпа Н. Янгас куҫарнӑ] 

#488/1:_^1Печатная публикация:^XЛермонтов М. Ю.^?Михаил Юрьевич^CПирӗн вӑхӑтри герой^#EKNB^E[роман]^FМ. Ю. 

Лермонтов^GЧӑваш АССР кӗнеке издательстви^DШупашкар^H1964^4159, [1] с.^TК84.09(=Рус)/Л49-749855^#EKNB 

#910/1:_^A0^BEL-008152^C20121210^DЭБ^Qkkni^E1.00^4ДА^U2012/118^FНациональная библиотека Чувашской Республики 

#230/1:_^AЭлектрон. текстовые дан. (1 файл : 6 209 032 байт)^Bc=цв.^C =^DПК 1 ГГц или выше ; ОЗУ 512 МБ или выше ; ОС 

Windows 

 



 

Ваши замечания и предложения ждем по 

адресу :  e-nbchr@mail.ru 

или  

    по телефону 23-02-17 доб. 127 
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