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НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ГОРЬКОГО



1) ГОСТ Р 7.0.100-2018. СИБИД. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления; 
2) ГОСТ Р 7.0.83-2013. СИБИД. Электронные издания. Основные 

виды и выходные сведения;

3) Применение ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления на территории Российской 
Федерации прекращено с 25.01.2021 (Приказ Росстандарта от 
20.01.2021 N 12-ст, ИУС 3-2021).

https://docs.cntd.ru/document/573741044


Описание текстового электронного 
ресурса на CD-ROM



000 00000nam0 22000003i 450 

100 ##$a20200611e2017####k##y0rusy50######са

106 ##$as (код s- электронный носитель(устаревшее), вместо  него используется значение "b = электронное" в $a поля 182)

135 ##$adoug#nnnuuuun (коды: d-текстовый файл, o-опт. диск, u-цвет неизвестен, g-12 см)

139 ##$acaz (код с – Windows, код a – электронные данные, код z- другое)

181 #0$ai#$b#xxe## (код i-текст, код e- визуальный)

182 #0$ab (код b-электронный)

200 1#$aДуховно-нравственное воспитание детей и молодежи в системе современного российского 

образования$eмонография$fС. В. Пашков$gМинистерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Курский государственный 

университет"

203 ##$aТекст$bвизуальный$cэлектронный

210 ##$aКурск$cКГУ$d2017

215 ##$a1 электрон. опт. диск (CD-ROM)(1 ч 40 мин 15 сек)$d12 см

300 ##$aЗагл. с вкладыша

337 ##$aСистем. требования: Intel Pentium 1,6 GHz и более ; 256 Мб (RAM) ; Microsoft Windows XP и выше ; 

Firefox (3.0 и выше) или IE (7 и выше) или Opera (10.00 и выше) ; Flash Player, Adobe Reader

909 ##$aЭлектронные издания, АВ. Однотомное издание



Аудиозапись на CD-ROM



000 00000nam0 22000003i 450 

100 ##$a20200616e2020####u##y0rusy50######са

101 1#$arus$csah

102 ##$aRU

125 ##$bl# (определитель литературного текста l - воспоминания )

126##$aazbxhuu#cd$bbex (коды: a-диск, b-стереофонический зв., h – 12, 1 см (диаметр),  cd – цифровая запись )

127 ##$a021113                         (продолжительность звукозаписи 2 ч 11 мин 13 сек)

135 ##$ahongannnanndn (коды: h-звуковой файл, o-опт. диск, g-12 см, a-звук на носителе, a-один формат файлов)

139 ##$acazz$xmp3 (код mp3-формат данных)

181 #0$ah#$bbxXa## (код h-устная речь, код b- исполнительская)

182 #0$aa (код a-аудио)

200 1#$aТоска по родимой стороне$e[сборник$eперевод с якутского]$fДмитрий Наумов$gчитает Валерий 

Тавредин

203 ##$aУстная речь$bисполнительская$cаудио

210 ##$aЯкутск$cАлаас$d2020

215 ##$a1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (2 ч 11 мин 13 сек)$cзв.$d12

300 ##$aЗагл. с этикетки диска

330 ##$aВ сборник вошли душевные воспоминания автора о родной Амге, семье.

337 ##$aСистемные требования: Компьютер, CD-ROM, звуковая карта или системы с поддержкой МР3

909 ##$aЭлектронные издания, АВ. Однотомное издание



Описание видеозаписи на DVD



000 00000nam0 22000003i 450 

100 ##$a20200611e2007####m##y0rusy50######са

115##$aa090aai|zbu####bk||| (код a – кинофильм, 090-мин , код a –черн.-бел., , код a –звук на том же носителе, код b-видеодиск)

135##$acobga---uuuuu (код с – изображение, код o – опт. диск, код b- чено-бел. цвет, код g-12 см, код a-звук на носителе  )

139 ##$acag####                       (код с – Windows, код a – электронные данные, код g- фильм)

181 #0$ab#$b#a2###                                       (код b-изображение, код a – движущееся, код 2-двухмерное)

182 #0$ab                                                          (код b-видео)

200 1#$aИваново детство$eхудожественный фильм$eпо мотивам рассказа В. Богомолова "Иван"$fавторы

сценария: В. Богомолов, М. Папава$gрежиссер-постановщик А. Тарковский$gоператор В. Юсов$gхудожник Е. 

Черняев$gкомпозитор В. Овчинников$gв ролях: Н. Бурляев, В. Зубков, Е. Жариков [и др.]$gкиностудия

"Мосфильм"

203 ##$aИзображение$bдвижущееся$bдвухмерное$cвидео

210 ##$aМосква$cКрупный план$d2007

215 ##$a1 видеодиск (DVD-Video)(1 ч 30 мин)$cчерно-белый, зв.$d12, в контейнере 19х14

300 ##$aЗагл. с этикетки диска

324 ##$aВыходные данные оригинала кинофильма: Киностудия "Мосфильм", 1962

337 ##$aСистемные требования: процессор Pentium; оперативная память Mb; привод CD-ROM; звуковая 

карта SoundBlaster; операционная система Windows 95/98/ME/NT/XP/2000; браузер Internet Explorer

488 #0$12001#$aИван$1700#1$aБогомолов$bВ. О.$gВладимир Осипович$f1926-2003



701 #1$3RU\NLR\AUTH\7727481$aБогомолов$bВ. О.$gВладимир Осипович$f1926-2003$4690

701 #1$3LIBNET\UAF\0000028608$aПапава$bМ. Г.$gМихаил Григорьевич$f1906-1975$cсценарист$4690

701 #1$3RU\NLR\AUTH\779190$7ca$aТарковский$bА. А.$f1932-1986$gАндрей Арсеньевич$4300

702 #1$aЮсов$bВ.$gВадим$4570

702 #1$aЧерняев$bЕ.$gЕвгений$4040

702 #1$aОвчинников$bВ. А.$gВячеслав Александрович$4230

702 #1$3RU\NLR\AUTH\661381874$aБурляев$bН. П.$gНиколай Петрович$f1946-$4005 

702 #1$3LIBNET\UAF\0000031605$aЗубков$bВ. И.$gВалентин Иванович$cкиноактер$f1923-1979$4005

702 #1$3RU\NLR\AUTH\66394995$aЖариков$gЕвгений Ильич$bЕ. И.$f1941-$4005

712 02$3RU\NLR\AUTH\8810055927$a"Мосфильм", киностудия$4570

801 #0$aRU$bРязанская ОУНБ$c20200611$gRCR

801 #1$aRU$bРязанская ОУНБ$c20200611$gRCR

899 ##$aРязанская ОУНБ$j85.374(2)я04/И217

909 ##$aЭлектронные издания, АВ. Однотомное издание



Мультимедийное электронное издание



000 00000nam0 22000003i 450 

135 ##$aiocga---uuuuu (код i – мультимедиа ресурс, код o – комп. опт. диск, код c- многоцветный, код g-12 см, код a-звук на носителе  )

139 ##$acaw#### (код с – Windows, код a – электронные данные, код w- образовательные программы)

181#0$ai# (код i- текст)

181#0$ab#                                                (код b- изображение)

181#0$ah#                                                (код h- устная речь)

182#0$ab (код b- электронное)

200 1#$aАнглийская грамматика$eтестовый комплекс$fЛ. Романова 

203 ##$aТекст$aИзображение$aУстная речь$cэлектронные

210 ##$aМосква$cАйрис-пресс$cMagnaMedia$dcop. 2014

215 ##$a1 электрон. опт. диск (CD-ROM)$d12 см

225 1#$aОкеан - знаний

300 ##$aЗагл. с титул. экрана

337 ##$aСистем. требования: Pentium II 300 ; 64 MB RAM ; Windows 98/2000/XP/ME ; Звуковая карта, 

Колонки ; CD-ROM ; Мышь

909 ##$aЭлектронные издания, АВ. Однотомное издание



Книга с видеокурсом на DVD



000 00000nam0 2200000 i 450 

010 ##$a978-5-94387-887-9$91200

100 ##$a20190327d2019####km#y0rusy50######ca

101 0#$arus

102 ##$aRU

105 ##$aa###z###000yy

106 ##$ar (код r – обычная печать)

181 #0 $6z02182$ai#$b#xxe##      (код i-текст, код e- визуальный) (подполе $6, где 02 – номер связи с 182 полем)

181 #0 $6z01182$ab#$b#a2### (код b-изображение, код a – движущееся, код 2-двухмерное)

182 #0$6z02181$an ( код n- непосредственный) (подполе $6, где 02 – номер связи с 181 полем)

182 #0$6z01181$ag ( код g- видео) (подполе $6, где 01 – номер связи с 181 полем)

200 1#$aСовременная электросеть$eновые технические решения$eкнига + видеокурс на DVD$fШтерн М. И.

203 ##$aТекст$bвизуальный$cнепосредственный

203 ##$aИзображение$bдвижущееся$bдвухмерное$cвидео

210 ##$aСанкт-Петербург$cНаука и Техника$d2019

215 ##$a267, [2] с.$cил.$d24$e1 электрон. опт. диск (DVD)

909 ##$aКнига. Однотомник.



Рязанская областная универсальная 

научная библиотека имени Горького

390000, Рязань, ул. Ленина, д. 52

Отдел формирования фондов

Тел.: 8(4912)93-55-16

email: cff@rounb.ru

Крючкова Елена Владимировна

Спасибо за внимание!


