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ИЗМЕНЕНИЯ В БИБЛИОГРАФИИ___���� ���� 
 
С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА в России введен в действие очередной новый 

стандарт на библиографическое описание. Теперь при оформлении списка ли-
тературы необходимо придерживаться требований ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Биб-
лиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления». 

Основные изменения 
1. Добавлен новый статус элементов описания: условно-обязательные эле-

менты. Теперь элементы делятся на три вида, а не на два. 
4.4 Области описания состоят из элементов, которые делятся на обязательные, ус-
ловно-обязательные и факультативные. 

Для записей в списке литературы целесообразнее использовать краткое 
библиографическое описание (содержит только обязательные элементы). 

2. Статус обязательных элементов не изменился, но их стало меньше. 
5.1 Обязательные элементы: основное заглавие; первые сведения об ответственно-
сти; сведения об издании; первые сведения об ответственности, относящиеся к из-
данию, дополнительные сведения об издании; первые сведения об ответственности, 
относящиеся к дополнительным сведениям об издании; элементы специфической 
области материала или вида ресурса: сведения о масштабе (для картографических 
ресурсов), форма изложения нотного текста (для нотных ресурсов), нумерация (для 
сериальных ресурсов); первое место, имя издателя и дата публикации, производст-
ва и/или распространения; сведения об объёме; основное заглавие серии/подсерии 
или многочастного монографического ресурса; первые сведения об ответственно-
сти, относящиеся к серии или подсерии; ISSN, присвоенный данной серии или под-
серии; номер выпуска; международные стандартные номера. 

3. Отменено общее обозначение материала: [Текст], [Электронный ре-
сурс], [Ноты], [Изоматериал] и т. п. Сведения, аналогичные общему обозначе-
нию материала – о виде информации и средстве доступа, – приводят в новой  
9-й области «Область вида содержания и средства доступа», которая содержит 
только условно-обязательные и факультативные элементы. 

Для обозначения каждого элемента области используют специальные тер-
мины. Например, печатные издания в этой области обозначены: Текст : непо-
средственный. Если вы хотите применять эту область, то обратитесь к ее опи-
санию (раздел 5.10) и примерам в ГОСТе. Применение этой области в списках 
литературы не является обязательным. 

4. Введены изменения в описание электронных ресурсов сетевого распро-
странения. 

5.8.3 <…> Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным яв-
ляется примечание об электронном адресе ресурса в сети Интернет и дате обраще-
ния, условно-обязательным – примечание о режиме доступа. 

Электронный адрес ресурса в сети «Интернет» приводят после аббревиа-
туры URL  (Uniform Resource Locator). После электронного адреса в круглых 
скобках указывают сведения о дате обращения к ресурсу: слова «дата обраще-
ния», число, месяц и год. Это обязательно. 

Словами «Режим доступа» теперь обозначают название сети, право, харак-
тер доступа (свободный, прямой, с ограничениями и т. п.). Это условно-
обязательный элемент. 
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Сокращения в библиографическом описании выполняют по ГОСТ 
Р 7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 
на русском языке» и ГОСТ 7.11–2004 «Библиографическая запись. Сокращение 
слов и словосочетаний на иностранных европейских языках». Не сокращают-
ся: заглавия во всех областях описания, наименования мест изданий (горо-
дов).  

Правильно:   Неправильно: 
Москва    М. 
Санкт-Петербург  СПб. 
Ростов-на-Дону  Ростов-н/Д 

Все данные в библиографическом описании могут быть представлены 
в полной форме. Основное правило: придерживайте единообразия при исполь-
зовании или неиспользовании сокращений во всем списке литературы. 

Ссылки в тексте работы (не путать со списком литературы!) выполняют-
ся по ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка». Здесь допускается ис-
пользование сокращенных наименований мест изданий (городов). 

Издательско-полиграфический отдел подготовил памятку с примерами 
наиболее характерных библиографических записей. Обращаем внимание, что 
нами использованы альтернативные варианты записей, которые предусмотрены 
и самим стандартом, и рекомендациями разработчиков. В ряде случаев показа-
ны допустимые варианты записи. 

 

Примеры оформления списка литературы 
 

Книги с одним автором 
Приведены разные варианты описания издательств (один город и одно 

издательство, один город и два издательства, несколько городов со своими из-
дательствами, отсутствие сведений об издательстве). 

Смирнова Н. А. Материаловедение в производстве швейных изделий из 
льна : монография / Н. А. Смирнова. – Кострома : Изд-во Костром. гос. технол. 
ун-та, 2005. – 152 с. – ISBN 5-8285-0214-Х. 

Морозов А. И. Выращивание шампиньонов / А. И. Морозов. – Москва : 
ACT ; Донецк : Сталкер, 2001. – 48 с. : ил. – ISBN 5-17-008508-7. – ISBN 966-
596-437-2. 

При наличии сведений об издании: 
Кузьмина С. Ф. История русской литературы XX века : Поэзия Серебряно-

го века : учеб. пособие / С. Ф. Кузьмина. – 2-е изд. – Москва : Флинта : Наука, 
2009. – 396 с. – ISBN 978-5-89349-622-2. – ISBN 978-5-02-033000-9. 

При наличии серии: 
После заглавия серии перед выпуском серии через пробел ставится знак 

«точка с запятой», слова «выпуск», «том» и т. д. пишутся со строчной буквы 
и сокращаются. 

Гибало Н. П. Неолиберальная экономическая доктрина Ф. Хайека: к 100-
летнему юбилею / Н. П. Гибало ; предисл. В. В. Чекмарева ; науч. ред. В. В. 
Чекмарев. – Кострома : Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова, 1999. – 60 с. – 
(Новая экономическая политика ; вып. 5). –  ISBN 5-7591-0261-3.  
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Без издательства: 
Симоненко В. Е. Схемы разводки в русских народных хорах и хороводах : 

графическое пособие / В. Е. Симоненко. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1998. – 
11 с. : ил. 

Книги с двумя авторами 
Изотов В. А. Терра электрика. Пьеса для студентов : учеб. пособие по дис-

циплине «Теоретические основы электротехники» / В. А. Изотов, Е. В. Пани-
шева. – 2-е изд., испр. и доп. – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018. – 
149 с. – ISBN 987-5-8285-0954-6. 

Kay S. Inside Out : Students book : Upper intermediate / S. Kay, V. Jones. – 
Oxford : Macmillan Heinemann, 2001. – 160 p. – ISBN 0-333-75760-2. 

Книги с тремя авторами 
Сомкина М. А. Как начинающему педагогу справиться с трудными ситуа-

циями? : учеб.-метод. пособие / М. А. Сомкина, Н. С. Шипова, Т. В. Козырева. – 
Кострома : Костром. гос. ун-т, 2018. – 52 с. – (Воспитание в России: история 
и современность). – ISBN 978-5-8285-0985-0. 

Книги с четырьмя авторами 
Описываются под заглавием. За косой чертой указывают всех авторов. 
Биоиндикация водных экосистем : учеб.-метод. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений / М. В. Сиротина, Л. В. Мурадова, И. Г. Криницын, Г. А. 
Семенова. – Кострома : Костром. гос. ун-т, 2018. – 224 с. – ISBN 978-5-8285-
0948-5. 

Книги с пятью и более авторами 
Описываются под заглавием. Допускается сокращать – перечислить пер-

вых трех авторов с обозначением [и др.]. Можно, если это необходимо, при-
вести всех авторов. 

Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / В. С. Куна-
рев, И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова [и др.] ; Учеб.-метод. об-ние по на-
правлениям пед. образования, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-
Петербург : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена, 2009. – 138 с. – ISBN 
978-5-8064-1465-7. 

Практика международного туризма в Турции: опыт сотрудничества, тури-
стские продукты, тесты и задания / А. В. Басова, И. Б. Горланова, В. П. Калаш-
ник, И. В. Кожевникова, А. А. Соловьев, С. Г. Шарабарина ; под общ. ред. А. В. 
Басовой. – Кострома : Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2013. – 185 с. – (По-
знаем мир будущей профессии). – ISBN 978-5-8285-0659-0. 

Книги, описанные под заглавием (сборники под общим заглавием) 
Жизнь фразеологии – фразеология в жизни : сб. науч. тр. к юбилею про-

фессора А. М. Мелерович / отв. ред. и сост. И. Ю. Третьякова ; предисл. А. Е. 
Якимова. – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018. – 362 с. – ISBN 978-5-
8285-0959-1. 

Знаменитые музеи-усадьбы России / сост. И. С. Ненарокомова. – Москва : 
АСТ-Пресс, 2010. – 383 с. : ил. – ISBN 978-5-462-00997-6. 

Кострома. Genius Loci : альманах / [сост. и отв. ред. Т. А. Ёлшина]. – Кост-
рома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018. – Вып. 1. – 203 с. – ISBN 978-5-8285-
0994-2. 
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Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий : ма-
териалы региональной науч.-практ. конф. (г. Кострома, 5–6 апреля 2018 г.) / 
Костром. гос. ун-т ; сост. и отв. ред. Н. Н. Муравская. – Кострома : Костром. 
гос. ун-т, 2018. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978-5-8285-0952-2. 

Сборники без общего заглавия 
Толстой А. Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино / А. Н. Тол-

стой. Побежденный Карабас / Е. Я. Данько. Три толстяка / Ю. К. Олеша. При-
ключения маленького актера ; Дом с волшебными окнами / Э. М. Эмден. – Мо-
сква : Правда, 1991. – 542 с. 

Стругацкий А. Н. Полдень, XXII век ; Страна багровых туч ; Путь на 
Амальтею / Аркадий и Борис Стругацкие. – Москва : АСТ, 2017. – 699 с. – 
(Звезды советской фантастики). – ISBN 978-5-17-105750-3. 

Многотомное издание в целом 
Обозначение общего количества томов указывается в сведениях, относя-

щихся к заглавию (через двоеточие с пробелами).  
Экология и безопасность : cправочник : в 3 т. / Н. Г. Рыбальский [и др.]. – 

Москва : ВНИИПИ, 1992–1993. – 3 т. (в 6 ч.). 
Том многотомного издания (или часть) 

Перед обозначением общего количества томов двоеточие не ставится, и 
это обозначение начинается с прописной буквы; после номера тома перед на-
званием тома двоеточие не ставится: 

Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / 
В. Казьмин. – Москва : АСТ : Астрель, 2002. – 503 с. – ISBN 5-17-011143-6. 

История России XVIII в. В 2 ч. Ч. 1. 1676–1725 годы : учеб.-метод. посо-
бие / сост. А. Е. Кидяров. – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018. – 
68 с. – ISBN 978-5-8285-0981-2. 

Ответственных лиц, не авторов, разрешено сокращать до первого 
[и др]):  

Хрестоматия по культурологии. Т. 1. Самосознание мировой культуры / 
ред. И. Ф. Кефели [и др.]. – Санкт-Петербург : Петрополис : Изд-во Санкт-
Петербург. ун-та МВД России, 1999. – 312 с. – ISBN 5-86708-138-9. 

Диссертации и авторефераты 
Кудряшова А. В. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской 

Федерации по обеспечению участия прокурора в рассмотрении уголовных дел 
судами : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Кудряшова Алла Владимировна. – 
Кострома, 2012. – 240 с. 

Киселева М. В. Моделирование гибкости и прочности льняного волокна 
для прогнозирования его прядильной способности : автореф. дис. … канд. техн. 
наук: 05.19.01, 05.19.02 / Киселева Марина Владиславовна. – Кострома, 2002. – 
16 с. 

Словари, энциклопедии, справочники 
Ганцовская Н. С. Словарь говоров Костромского Заволжья: междуречье 

Костромы и Унжи / Н. С. Ганцовская. – Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова ; 
Москва : Книжный Клуб Книговек, 2015. – 512 с. – ISBN 978-5-7591-1465-9. – 
ISBN 978-5-4224-1144-3. 
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Новейший культурологический словарь: термины, биографические справ-
ки, иллюстрации / сост. В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. – 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 411 с. : ил. – ISBN 978-5-222-16480-8. 

Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия – Костариканцы / 
ред. А. Д. Некипелов. – Москва : Энциклопедия, 2011. – 480 с. : ил. – ISBN 978-
5-94802-041-9. 

Прядение льна и химических волокон : справочник / [Н. И. Осипова и др.] ; 
под ред. Л. Б. Карякина, Л. Н. Гинзбурга. – Москва : Легпромбытиздат, 1991. – 
542, [1] с. – ISBN 5-7088-0335-5. 

Стандарты 
Указывают обозначение ранее действовавшего документа (если стан-

дарт вводится взамен), дату введения объекта библиографического описания.  
ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления : национальный стандарт 
Российской Федерации : изд. официальное : утв. и введ. в действие приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию : дата введения 2019–
07–01. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с. 

Или описание под заглавием: 
Издания. Международный стандартный книжный номер. Использование и 

издательское оформление : ГОСТ Р 7.0.53–2007. – Введ. 2008–01–01. – Москва : 
Стандартинформ, 2018. – 6 с. 

Издания. Международная стандартная нумерация книг : ГОСТ 7.53–
2001. – Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : Межгос. совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации ; Москва : Изд-во стандартов, 
2002. – 3 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу). 

Патенты, авторские свидетельства 
Указывают регистрационный номер заявки на патентный документ; да-

ту ее подачи (поступления); дату публикации и (или) сведения об официальном 
издании, в котором опубликованы сведения о патентном документе; сведения 
о конвенционном приоритете: дату подачи заявки, номер и название страны 
конвенционного приоритета. Название страны приводят в круглых скобках. 
Группы однородных сведений отделяются знаком «точка с запятой» (через 
пробелы), внутри группы ставят запятые. 

Пат. № 2281499 Рос. Федерация, МПК G01N 33/36. Способ определения 
формовочных свойств тканей / Смирнова Н. А., Лапшин В. В., Морилова Л. В. 
[и др.] ; заявитель и патентообладатель Костром. гос. технол. ун-т ; опубл. 
10.08.2006, Бюл. № 22. – 5 с. 

Пат. № 164083 Рос. Федерация, С21D 1/00. Устройство электролитного на-
грева металлических изделий / Белкин П. Н., Кусманов С. А., Смирнов А. А.; 
заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО «Костромской государственный 
университет имени Н. А. Некрасова». – № 2015152006/02 ; заявл. 03.12.2015 ; 
опубл. 20.08.2016, Бюл. № 23. – 2 с. 

А. с. 870486 СССР, МКИ С23с 9/00. Способ химико-термической обработ-
ки изделий из металлов и сплавов / А. К. Товарков, В. Н. Дураджи ; заявитель 
и патентообладатель Ин-т прикладной физики АН Молдавской ССР. – 
№ 28753449 ; заявл. 28.01.80 ; опубл. 07.10.81, Бюл. № 37. – 2 с. 
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Описание под заглавием: 
Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. Федерация, МПК7 Н 04 

В 1/38, Н 04 J 13/00 / В. И. Чугаева ; заявитель и патентообладатель Воронеж. 
науч.-исслед. ин-т связи. – № 20000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, 
Бюл. № 23 (2 ч.). – 3 с. 

Одноразовая ракета-носитель : заявка 1095735 Рос. Федерация : МПК7 В 64 
G 1/00 / Тернер Э. В. (США) ; заявитель Спейс Системз/Лорал, инк. ; пат. пове-
ренный Егорова Г. Б. – № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.01, 
Бюл. № 7 (1 ч.) ; приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с. : ил. 

Законодательные материалы 
В сведениях, относящихся к заглавию, приводят обозначение ресурса, на-

именование органа, принявшего/одобрившего данный ресурс, и дату приня-
тия/одобрения.  

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят 
Государственной Думой 16 сент. 2003 г. : одобрен Советом Федерации 24 сент. 
2003 г.]. – Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с. 

Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации : текст с изменениями на 2 августа 2019 года : [принят Госу-
дарственной Думой 22 нояб. 2001 г. : одобрен Советом Федерации 5 дек. 
2001 г.] // Кодекс : электр. фонд правовой и нормативно-технической информа-
ции. – URL : http://docs.cntd.ru/document/901802257 (дата обращения: 3.09.2019). 

Описание под заглавием: 
О библиотечном деле : Федеральный закон № 78-ФЗ от 29 дек. 1994 г. : 

принят Государственной Думой 23 нояб. 1994 г. // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 1995. – № 1. – Ст. 2. 

Депонированные научные работы 
Некоторые аспекты стохастического прогнозирования работы системы 

«ГЕТ» / Аникин Г. В., Спасенникова К. А., Плотников С. Н. [и др.] ; Институт 
криосферы Земли СО РАН. – Тюмень, 2016. – 55 с. : ил. – Деп. в ВИНИТИ РАН 
21.11.2016 № 155-В2016. 

Составные части ресурса (статьи) 
Порядок приведения авторов в статьях такой же, как в книгах. Однако 

при описании статей стандарт допускает некоторые «послабления», по срав-
нению с описанием книг. Все эти особенности описания составных частей 
в ГОСТе сопровождаются фразами: «как правило…; могут быть опущены…;  
как правило, не применяют; приводят в тех случаях, когда…». Например, све-
дения, относящиеся к заглавию, указываются, если уточняют заглавие. Типо-
вые сведения (сб. ст., сб. науч. тр.) могут не указываться. В источнике мо-
жет не указываться издательство и серия. Если в статье один автор, в све-
дениях об ответственности он может не повторяться. 

Статьи из книг 
Телия В. Н. Номинация // Лингвистический энциклопедический словарь / 

гл. ред. В. Н. Ярцева. – Москва, 1990. – С. 336–337. 
Минкина В. А. Участие службы информации в рекламной деятельности / 

В. А. Минкина, Н. В. Рудакова // Справочник информационного работника / 
ред. Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 405–410. 
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Киселев М. В. Моделирование однослойных тканых структур техническо-
го назначения / М. В. Киселев, К. В. Зайков // Инновационное развитие легкой 
промышленности : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. молодых специалистов 
и ученых (Казань, 16–18 ноября 2016 г.) / М-во образования и науки РФ, Казан. 
нац. исслед. технол. ун-т. – Казань : Изд-во КНИТУ, 2017. – С. 51–54. 

Статья из многотомного издания. Обозначение тома, выпуска, части 
(Т., Вып., Ч.) и его/ее порядковый номер приводят после года публикации (ча-
стное заглавие тома может быть опущено, но если его приводят, то после 
номера тома нужно поставить двоеточие до его тематического названия. 

Ливак Л. «Роман с писателем» Юрия Фельзена // Фельзен Юрий. Собрание 
сочинений : в 2 т. / сост., подгот. текста, вст. ст. и примеч. Л. Ливака. – Москва : 
Водолей, 2012. – Т. 1. – С. 3–44. 

Брежнева В. В. Профильная подготовка бакалавров библиотечно-
информационной деятельности в СПбГИК / В. В. Брежнева, М. Н. Колесникова, 
Д. А. Эльяшевич // Труды Санкт-Петербургского государственного института 
культуры. – Санкт-Петербург, 2015. – Т. 205 : Непрерывное библиотечно-
информационное образование. – С. 24–31. 

Может быть (не является обязательным элементом для статей) приве-
дено издательство: 

Гиляревский Р. С. О тенденциях развития электронных изданий / Р. С. Ги-
ляревский // Книга. Исследования и материалы. – Москва : Наука, 2007. – 
Сб. 87, ч. 2. – С. 17–29. 

Статьи из журналов и газет 
Удальцова Н. Л. Конкурентоспособность национальной инновационной 

системы России: аналитический обзор / Н. Л. Удальцова, Н. Р. Михелашвили // 
Креативная экономика. – 2016. – Т. 10, № 1. – С. 9–20. 

Выборы вице-президентов РБА: позиции кандидатов / Н. Н. Квелидзе-
Кузнецова, И. Б. Михнова, Р. А. Барышев [и др.] // Университетская книга. –
2019. – № 3. – С. 20–29. 

Статья опубликована в нескольких номерах журнала: 
Воловник А. Эффект Бильбао / А. Воловник // Мир музея. – 2018. – № 8. – 

С. 48–49 ; № 9. – С. 44–46. 
Статья из газеты: 
Райцын Н. С. В окопах торговых войн // Деловой мир. – 1993. – 7 окт. 

Электронные ресурсы 
Этот раздел в новом ГОСТе существенно изменен. Отменен ряд элемен-

тов (не приводятся специфические сведения о виде ресурса, примечания о за-
главии теперь есть только в описании дисков). Перед электронным адресом 
приводится аббревиатура URL. После адреса обязательно указывать дату об-
ращения к ресурсу. Примечание «Режим доступа» осталось только для указа-
ния особенностей доступа к ресурсам (по подписке, в локальной сети и т. п.). 

Сайты в Интернете 
Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская го-

сударственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003–   . URL: http://diss.rsl.ru/?lang= 
ru (дата обращения: 26.06.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. читателей 
РГБ.  



 8 

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Об-
новляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.08.2019). 

Газета.Ру : [сайт] / учредитель АО «Газета.Ру». – Москва, 1999–    . – URL: 
https://www.gazeta.ru (дата обращения: 15.04.2018). 

Статьи с сайтов 
Отрасль в цифрах // ИА REGNUM : офиц. сайт. – URL : www.regnum.ru/ 

news/777704.html (дата обращения: 11.03.2017). 
Баулин А. Картошка и блокчейн. Зачем Белоруссия признала криптовалюту // 

Forbes. – 2017. – 23 дек. – URL : http://www.forbes.ru/tehnologii/354945-kartoshka-i-
blokcheyn-zachem-belorussiya-priznalakriptovalyutu (дата обращения: 11.02.2019). 

Книги и журналы из ЭБС 
Системы автоматизации в нефтяной промышленности : учеб. пособие / М. Ю. 

Прахова, Е. А. Хорошавина, А. Н. Краснов, С. В. Емец ; под общ. ред. М. Ю. Пра-
ховой. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – ISBN 978-5-9729-0362-7 // 
Университетская библиотека онлайн : электронная библиотечная система. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564232 (дата обращения: 5.09.2019). 

Адарюков В. Я. Библиография русских типографских шрифтов / В. Я. Адарю-
ков. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – ISBN 978-5-507-31055-5 // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/32059 (дата 
обращения: 5.09.2019). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Технологии в электронной промышленности = Technologies in electronic 
industry : тематическое приложение к журналу «Компоненты и технологии» : 
журнал / изд. ООО «Медиа КиТ» ; гл. ред. П. Правосудов. – Санкт-Петербург : 
Медиа КиТ, 2019. – № 2. – ISSN 2079-9454. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561944 (дата обращения: 5.09.2019).  

Книги из Электронной библиотеки  
Костромского государственного университета 

Сборник лабораторных работ по электротехнике / Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, Костромской государственный технологи-
ческий университет ; [под общ. ред. Ю. П. Приваленкова]. – 4-е изд., испр. 
и доп. – Кострома : КГТУ, 2015. – ISBN 5-8285-147-Х. – URL: 
http://www.kstu.edu.ru/mark/1011764.pdf (дата обращения: 5.09.2019). 

Компакт-диски 
Для электронных локальных ресурсов обязательным является примечание 

об источнике основного заглавия, условно-обязательным – примечание о сис-
темных требованиях.  

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. – 
Москва : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). – Загл. с экрана. 

Юридическая наука и практика на рубеже эпох: уроки прошлого, взгляд 
в будущее (к 135-летию со дня рождения профессора Юрия Петровича Новиц-
кого) : сб. тр. XIV Всерос. декабрьских юрид. чтений в Костроме. Всерос. на-
уч.-практ. конф. (14–16 декабря 2017 г., г. Кострома) / сост. Д. Н. Лукоянов, 
А. С. Евстегнеев, И. Н. Мельников [и др.] ; отв. ред. Г. Г. Бриль, В. В. Груздев. – 
Кострома : Костром. гос. ун-т, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв. – 
Загл. с контейнера. – ISBN 978-5-8285-0974-4. 


