
Примеры библиографических описаний 

 сетевых электронных ресурсов  

(для списков литературы) 

При описании сетевых ресурсов удаленного доступа нужно учитывать изменения, 

которые внёс новый ГОСТ Р 7.0.100-2018.  

 Составитель имеет право выбрать состав элементов, которые должны быть включены 

в описание. При составлении списков литературы можно ограничиваться только обязательными 

элементами, хотя обычно приводят и отдельные условно-обязательные элементы (например, 

сведения, относящиеся к заглавию, и последующие сведения об ответственности). 

Элементы области публикации, производства, распространения и т. д. (по ГОСТ 7.1-2003  

- области выходных данных) указываются при их наличии. Ориентируемся на предписанные 

источники (прежде всего экранную титульную страницу ресурса и копирайт, при разночтениях 

или отсутствии информации – на разделы «о проекте», «о нас» и т. д.). 

 При указании даты смотрим на копирайт ©. Если указан диапазон дат, который 

соответствует видимым обновлениям, указываем его. 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 в случае перехода на новую версию сайта это условие не работает). 

Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным является примечание 

об электронном адресе ресурса в сети Интернете и дате обращения, условно-обязательным – 

примечание о режиме доступа.  

Перед электронным адресом приводится аббревиатура URL.  

После адреса обязательно надо указывать в круглых скобках дату обращения к ресурсу. 

Слова «дата обращения», число, месяц и год: 

(дата обращения: 15.01.2020). 

Для статей из электронных журналов указывают дату публикации (вместо даты 

обращения): 

. – URL: https://history.jes.su/s207987840002577-3-1/. – Дата публикации: 15.03.2019. 

Режим доступа означает название сети, право, характер доступа: по подписке, на 

договорной основе и т. д. Необходимо учитывать, что для списка литературы важно указание о 

том, каким именно образом осуществлялся доступ к тексту. 

 Элементы новой области библиографического описания – области вида содержания и 

средства доступа «Текст : электронный» являются условно-обязательными, поэтому их можно 

опустить. 

Представленные в нашем списке ЭБС – внешние электронно-библиотечные системы, 

доступ к которым может предоставляться разными организациями. Поэтому можно 

ограничиться указанием «доступ по подписке». 

Сайты, порталы в сети интернет 

Президентская библиотека : [электронная национальная библиотека] : портал  / 

Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. – Санкт-Петербург, 2009 –    . – URL: 

https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 01.04.2020). 

https://www.prlib.ru/


Национальная электронная библиотека (НЭБ) : портал / Министерство культуры 

Российской Федерации. – URL: http://нэб.рф (дата обращения: 01.04.2020). 

Стихи.ру : российский литературный портал / Российский союз писателей. – Москва, 2000 –    

. – URL: https://www.stihi.ru (дата обращения: 15.01.2020). 

IPRbooks : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» ; 

главный редактор Богатырева Е. А. – Саратов, 2018 –    . – URL: http://www.iprbookshop.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Материалы сайтов 

Реализация национальных проектов проходит под контролем общественности // 

Правительство Курганской области : официальный сайт. – Курган, [2006–2020]. – URL: 

https://kurganobl.ru/content/realizaciya-nacionalnyh-proektov-prohodit-pod-kontrolem-obshchestvennosti 

(дата обращения: 20.03.2020). 

Вы можете указать сведения о ресурсе удаленного доступа в области примечания в 

произвольном порядке. Эта область не регламентируется, поэтому вы сами выбираете, в какой 

форме указывать сведения о режиме доступа. 

Семейно-бытовая обрядность белорусов Зауралья : фольклорно-этнографическая 

экспедиция / автор-составитель Л. Г. Урванцева. – Курган, 2015. – 398 с. – Электронная копия 

доступна на сайте Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова. – 

URL: http://yugovalib.ru/site/read?id=592 (дата обращения: 01.04.2020). 

Законодательные материалы  

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» имеет несколько версий. Для описания 

документа из СПС необходимо иметь доступ к конкретному документу, сведения о нем, 

представленные в справке СПС. При включении в список литературы законодательных 

материалов (законы РФ, постановления Правительства, кодексы и т. д.) необходимо проверить 

их статус (действующий). 

О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25.12. 2008 № 273-ФЗ : (в ред. от 

16.12.2019) : принят Государственной Думой 19 декабря 2008 года : одобрен Советом Федерации 

22 декабря 2008 года // КонсультантПлюс : справочно-правовая система. – Режим доступа: из 

читальных залов КОУНБ. 

О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25.12. 2008 № 273-ФЗ : (в ред. от 

16.12.2019) : принят Государственной Думой 19 декабря 2008 года : одобрен Советом Федерации 

22 декабря 2008 года // Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс : [справочно-правовая 

система]. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=340374&dst=1000000001&date=

06.04.2020 (дата обращения: 06.04.2020). 

или 

О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25.12. 2008 № 273-ФЗ : (в ред. от 

16.12.2019) : принят Государственной Думой 19 декабря 2008 года : одобрен Советом Федерации 

22 декабря 2008 года ). – Полный текст доступен в Некоммерческой интернет-версии справочно-

правовой системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=340374&dst=1000000001&date=

06.04.2020 (дата обращения: 06.04.2020). 
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Книги, статьи, тексты из электронных библиотек 

eLIBRARY.RU 

Шапортов, Д. А. Проблема проведения следственного эксперимента во время судебного 

производства по делу / Д. А. Шапортов // Устойчивое развитие науки и образования. – 2019. –            

№ 1. – С. 142–144 ; То же // eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека. – Москва, 2000–    . 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36928589 (дата обращения: 01.04.2020). – Доступ после 

регистрации. 

или более краткий вариант 

 

Шапортов, Д. А. Проблема проведения следственного эксперимента во время судебного 

производства по делу / Д. А. Шапортов // Устойчивое развитие науки и образования. – 2019. –            

№ 1. – С. 142–144. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36928589 (дата обращения: 01.04.2020). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

или 

Шапортов, Д. А. Проблема проведения следственного эксперимента во время судебного 

производства по делу / Д. А. Шапортов // Устойчивое развитие науки и образования. – 2019. –            

№ 1. – С. 142–144. – Электронная копия доступна на сайте научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36928589 (дата обращения: 01.04.2020). – 

Доступ после регистрации. 

 КиберЛенинка 

Лисакова, Ю. Б. Роль традиций Старинного театра в создании театральной теории Н. Н. 

Евреинова // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. – 

2004. – № 27. – С. 87–92 ; То же // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – Москва, 

2012–    . – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-traditsiy-starinnogo-teatra-v-sozdanii-teatralnoy-

teorii-n-n-evreinova (дата обращения: 09.04.2020). 

или 

Лисакова, Ю. Б. Роль традиций Старинного театра в создании театральной теории Н. Н. 

Евреинова // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. – 

2004. – № 27. – С. 87–92. – Электронная копия доступна на сайте научной электронной библиотеки 

«КиберЛенинка». – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-traditsiy-starinnogo-teatra-v-sozdanii-

teatralnoy-teorii-n-n-evreinova (дата обращения: 09.04.2020). 

или  

 

Лисакова, Ю. Б. Роль традиций Старинного театра в создании театральной теории 

Н. Н. Евреинова // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 

– 2004. – № 27. – С. 87–92. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-traditsiy-starinnogo-teatra-v-

sozdanii-teatralnoy-teorii-n-n-evreinova (дата обращения: 09.04.2020). 

Президентская библиотека 

Всесоюзная перепись населения 1939 года : основные итоги / Российская академия наук, 

Научный совет по исторической демографии и исторической географии [и др.] ; составители:      

Ю. А. Поляков [и др.] ; ответственный редактор Ю. А. Поляков. – Москва : Наука, 1992. – 256 с. – 

Электронная копия доступна на портале Президентской библиотеки. – URL: 

https://www.prlib.ru/item/328812 (дата обращения: 06.04.2020). 
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Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

Бунин без глянца / составители: П. Фокин и Л. Сыроватко. – Санкт-Петербург : Амфора, 

2009. – 382 с. – (Без глянца / проект Павла Фокина). – Электронная копия доступна в электронных 

читальных залах через каталог НЭБ РФ. – URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000006902/ (дата обращения: 09.04.2020). 

 

ЭБС IPRbooks 

Цвик, В. Л. Телевизионная журналистика : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030601 «Журналистика» / В. Л. Цвик. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 495 c. – Электронная копия доступна на сайте электронно-библиотечной системы 

IPRbooks. URL: http://www.iprbookshop.ru/81688.html (дата обращения: 14.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

Из ЭБС Лань 

Чалдышкина, Н. Н. Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

современном обществе : (социально-педагогический аспект) : монография / Н. Н. Чалдышкина, 

Н. Н. Зыкова. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. – 204 с. – Электронная копия представлена на сайте 

ЭБС «Лань». – URL: https://e.lanbook.com/book/102714 (дата обращения: 03.04.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

Библиотека Максима Мошкова 

Вулф, В. Эссе / Вирджиния Вулф // Lib.Ru : Библиотека Максима Мошкова. – Москва, 

1994 –    . – URL: http://lib.ru/INPROZ/WULF_W/essays.txt (дата обращения: 02.04.2020). 

Статьи из электронных изданий 

Муратов, А. М. Верейский Георгий Семенович / А. М. Муратов // Большая Российская 

энциклопедия : [электронная версия] / Министерство культуры Российской Федерации ; главный 

редактор Кравец С. Л. – Москва, 2005–2019. – URL: https://bigenc.ru/fine_art/text/1908542 (дата 

обращения: 04.02.2020). 

 

Нестерова, С. М. Современные услуги в рамках стоматологической помощи / С. М. 

Нестерова, А. А. Борисова, К. С. Китаева // Меридиан : научный электронный журнал. – 2019. – 

Вып. 16 (34). – URL: http://meridian-journal.ru/site/article?id=2352. – Дата публикации: 30.12.2019. 

К сожалению, ресурсы удаленного доступа характеризуются изменчивостью и 

недолговечностью. Наличие в описании DOI (цифрового идентификатора объекта для 

электронных публикаций), чаще всего, позволяет найти ресурс в сети, даже если изменился URL. 

Константиновский, Д. Л. Профессиональное самочувствие учителей: от энтузиазма до 

выгорания / Д. Л. Константиновский, М. А. Пинская, Р. С. Звягинцев. – DOI 

10.31857/S013216250004949-6 // Социологические исследования. – 2019. – № 5. – С. 14–25. – URL: 

http://socis.isras.ru/files/File/2019/5/Konstantinovsky_Pinskaya_Zvyagintsev.pdf (дата обращения: 

21.01.2021). 

Материалы из социальных сетей 

Волкодав Ю. Книги: чужие и свои : [блог] / Юлия Волкодав // Youtube : [видеохостинг]. – 

URL: https://www.youtube.com/channel/UCDo57gQAeG3L1WC4l1OPuWQ/featured (дата обращения: 

18.12.2020). 
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Волкодав Ю. Худшие книги 2020. Жалею о прочитанном : [сообщение] // Youtube : 

[видеохостинг]. – Блог «Книги: чужие и свои» / Юлия Волкодав. – URL: 

https://youtu.be/U32Z5KNcoR4 (дата обращения: 18.12.2020). 

Волкодав Ю. Книги: чужие и свои : [группа] / Юлия Волкодав // ВКонтакте : [социальная 

сеть]. – URL: https://m.vk.com/volkestradi (дата обращения: 18.12.2020). 

Волкодав Ю. Книги : [страница] / Юлия Волкодав // Instagram : [социальная сеть]. – URL : 

https://instagram.com/volkodav_books (дата обращения: 18.12.2020.) 
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