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Многочастный ресурс

Многочастный ресурс – это ресурс, состоящий из совокупности 

отдельных единиц, которые задуманы и созданы как единое целое на 

одинаковых или разных физических носителях и/или в информационно-

телекоммуникационных сетях. Многочастный ресурс может быть 

многочастным монографическим ресурсом или сериальным ресурсом.

Методическое обеспечение:

 ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»;

 Российские правила каталогизации.



Многочастный ресурс

Многочастный монографический ресурс: ресурс, состоящий из 

ограниченного количества отдельных единиц, которые могут иметь 

собственные заглавия и сведения об ответственности, при этом ни одна 

из них не считается главной.

Комбинированный ресурс: многочастный ресурс, состоящий из 

отдельных взаимосвязанных единиц на разных физических носителях.

Комплектный ресурс: многочастный ресурс, состоящий из 

совокупности законченных единиц на однородных физических 

носителях, объединенных определенным способом (обложкой, 

манжеткой, папкой, футляром, коробкой и т. п.).

Сериальный ресурс: ресурс, выпускаемый отдельными частями, 

имеющими общее заглавие, в течение времени, продолжительность 

которого заранее не установлена. Сериальный ресурс может быть 

периодическим, продолжающимся или серийным ресурсом



Структура и способы библиографического описания

Библиографическая запись на многочастные ресурсы может иметь разную структуру 
описания. 
В зависимости от структуры  различают одноуровневую и многоуровневую 
библиографические записи.

Одноуровневая запись содержит один уровень, составляется на завершенный 
многочастный ресурс в целом; на отдельную физическую единицу, а также группу единиц 
многочастного ресурса.

Многоуровневая запись содержит два и более иерархически связанных уровней, 

составляется на многочастный ресурс в целом; на отдельную физическую единицу, а 

также группу единиц многочастного ресурса – один или несколько томов (выпусков, 

номеров) многочастного ресурса.

Способы библиографического описания отдельной физической единицы

многочастного ресурса:

• многоуровневое библиографическое описание;

• одноуровневое библиографическое описание под общим заглавием многочастного

ресурса;

• одноуровневое библиографическое описание под частным заглавием тома.



Выпуск продолжающегося издания



Федеральный исследовательский центр Всероссийский 

институт генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова 

(Санкт-Петербург).

Каталог мировой коллекции ВИР = Catalogue of the VIR Global 

Collection / Федер. исслед. центр Всерос. ин-т генет. ресурсов 

растений им. Н. И. Вавилова (ВИР). - Санкт-Петербург : Федер. 

исслед. центр Всерос. ин-т генет. ресурсов растений им. Н. И. 

Вавилова, 2015- . - 21 см. - Предыдущие вып. см.: Всероссийский 

научно-исследовательский институт растениеводства им. Н. И. 

Вавилова (Санкт-Петербург).... - ISSN 2408-9664.

Вып. 908 : Капуста цветная и брокколи в условиях северных 

сухих субтропиков Южного Дагестана  / канд. с.-х. наук Е. Г. 

Гаджимустапаева. - 2019. - 35 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 30. - Авт. 

указан на обороте тит. л. - Тит. л. парал. рус., англ. - ISBN 978-5-

907145-38-2.





Вика горькая, или французская чечевица (Vicia ervilia (L.) 

Willd.). Оценка образцов в условиях Тамбовской области 

Российской Федерации = Bitter vetch, or ervil (Vicia ervilia (L.) 

Willd.). Evaluation of accessions in the environments of Tambov 

Province, Russian Federation / [Е. А. Сергеев, Н. Н. Андреева, Н. В. 

Вавкина, Т. Г. Александрова] ; под науч. ред. М. А. Вишняковой. -

Санкт-Петербург : ВИР, 2021. - 31 с. : ил. ; 21 см. - (Каталог 

мировой коллекции ВИР = Catalogue of the VIR Global Collection / 

М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. исслед. 

центр Всерос. ин-т генет. ресурсов растений им. Н. И. Вавилова 

(ВИР) ; вып. 931). - Библиогр.: с. 26. - Авт. указаны на обл. - ISBN 

978-5-907145-74-0.



Многоуровневое библиографическое 

описание

Многоуровневое библиографическое описание – способ 
библиографического описания многочастных монографических 
ресурсов (многотомных, комплектных, комбинированных) и 
сериальных ресурсов. Этот способ основан на разделении 
описания на два уровня или более. На каждом уровне элементы 
описания указывают в том же порядке и с такой же пунктуацией, 
как и для одночастных ресурсов

 На первом уровне многоуровневой записи (в общей части) 
приводят сведения, общие для всех или большинства 
физических единиц – томов (выпусков, номеров), входящих в 
состав многочастного ресурса.

 На втором уровне (в спецификации) приводят сведения, 
относящиеся к отдельным физическим единицам – томам 
(выпуская, номерам), входящим в состав многочастного ресурса.



Многочастный монографический ресурс



Многоуровневое описание

Общая часть

Темнов, М. С. 

Введение в молекулярную биологию : учеб. пособие для 

студентов 2 курса бакалавриата, обучающихся по направлениям: 

19.03.01 «Биотехнология», 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» : в 2 ч. / М. С. Темнов, Д. С. Дворецкий ; М-

во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования «Тамб. гос. техн. ун-т». 

– Тамбов : Изд. центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021- . – ISBN 978-5-

8265-2389-6.

Спецификация

Ч. 1. – 2021. – 80 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 77-78 

(20 назв.). – ISBN 978-5-8265-2390-2.



Одноуровневое описание под общим заглавием

Темнов, М. С. 

Введение в молекулярную биологию : учебное пособие для 

студентов 2 курса бакалавриата, обучающихся по направлениям: 

19.03.01 «Биотехнология», 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» : в 2 ч. Ч. 1 / М. С. Темнов, Д. С. Дворецкий 

; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Тамб. гос. 

техн. ун-т». – Тамбов : Изд. центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. – 80 

с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 77-78 (20 назв.). – ISBN 978-

5-8265-2389-6. – ISBN 978-5-8265-2390-2.

Одноуровневая запись содержит все сведения о ресурсе (относящиеся ко 

всему ресурсу в целом и относящиеся к отдельной физической единице).



Монография с частным заглавием части



Многоуровневое описание

Общая часть

Механизм обеспечения продовольственной безопасности 
малой и крупной экономических систем : монография / Гладилин А. 
В., Горлов С. М., Дотдуева З. С., Сыромятников Д. А. – Ставрополь 
: Секвойя, 2022- .

Спецификация

Ч. 2 : Управление рисками внешнеэкономической деятельности 
– важный фактор обеспечения экономической и 
продовольственной безопасности региона. – 2022. – 114 с. : табл. –
Библиогр.: с. 82-89 (91 назв.). – ISBN 978-5-907110-86-1.

Основным заглавием части является ее частное заглавие. При 
наличии обозначения и номера части основному заглавию 
предшествует предписанный знак «двоеточие».



Одноуровневое описание под общим заглавием

Механизм обеспечения продовольственной безопасности 

малой и крупной экономических систем : монография. Ч. 2. 

Управление рисками внешнеэкономической деятельности -

важный фактор обеспечения экономической и продовольственной 

безопасности региона / Гладилин А. В., Горлов С. М., Дотдуева З. 

С., Сыромятников Д. А. – Ставрополь : Секвойя, 2022. – 114 с. : 

табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 82-89 (91 

назв.). – ISBN 978-5-907110-86-1.

При составлении описания части под общим заглавием многочастного

монографического ресурса в качестве основного заглавия приводят общее

заглавие ресурса, затем сведения, относящиеся к общему заглавию ресурса,

номер части и ее частное заглавие (при наличии), разделяя их знаком

«точка».



Сборник с частным заглавием тома



Многоуровневое описание

Общая часть

Голод в Средневолжском крае в 20-30-е годы XX века : 

сборник документов / Упр. гос. арх. службы Самар. обл., ГБУСО 

«Самар. гос. арх. соц.-полит. истории», ГБУСО «Центр. гос. арх. 

Самар. обл.» ; отв. сост.: Е. Н. Дубровина ; редкол.: Д. А. 

Трезина [и др.]. – Самара : ООО «Слово», 2020-2021.

Спецификация

Т. 2 : Голод в Средневолжском крае в 30-е годы XX века. –

2021.- 796, [1] с. ; 21 см. – Геогр. указ.: с. 745-752. – 500 экз. –

ISBN 978-5-6047579-0-1.

На первом уровне описания в области публикации, производства, 

распространения и т. д. приводят годы публикации первой и последней 

части, соединенные знаком «тире», или один год, если все части 

опубликованы в течение одного года.



Одноуровневое описание под общим заглавием

Голод в Средневолжском крае в 20-30-е годы XX века : 

сборник документов. Т. 2. Голод в Средневолжском крае в 

30-е годы XX века  / Упр. гос. арх. службы Самар. обл., ГБУСО 

«Самар. гос. арх. соц.-полит. истории», ГБУСО «Центр. гос. 

арх. Самар. обл.» ; отв. сост.: Е. Н. Дубровина ; редкол.: Д. А. 

Трезина [и др.]. – Самара : ООО «Слово», 2021. - 796, [1] с. ; 21 

см. – Геогр. указ.: с. 745-752. – 500 экз. – ISBN 978-5-6047579-

0-1.



Многочастный монографический ресурс



Многоуровневое описание
Общая часть

Орлов, М. М. 

Лесоустройство / М. М. Орлов. - Москва : Лесная 

промышленность, 2006- . - (Классики отечественного 

лесоводства / Рос. о-во лесоводов).

Спецификация

Т. 1 : Элементы лесного хозяйства. - 2006. - 319 с. : портр., 

табл. - ISBN 5-903083-01-3.

Спецификация

Т. 2 : Подготовка планирования лесного хозяйства ; Т. 3 : 

Планирование лесного хозяйства. - 2008. - 559, [1] с. : портр., 

ил. - В кн. также: Леса водоохранные, защитные и лесопарки.  

Устройство и ведение хозяйства. - Библиогр.: с. 26 (14 назв.). -

ISBN 978-5-94219-155-9.



Одноуровневое описание: сборник произведений 

одного автора без общего заглавия

Орлов, М. М. 

Лесоустройство. Т. 2. Подготовка планирования лесного 

хозяйства. Т. 3. Планирование лесного хозяйства ; Леса 

водоохранные, защитные и лесопарки. Устройство и 

ведение хозяйства / М. М. Орлов. - Москва : Лесная 

промышленность, 2008. - 559, [1] с. : портр., ил. - (Классики 

отечественного лесоводства / Рос. о-во лесоводов). -

Библиогр.: с. 26 (14 назв.). - ISBN 978-5-94219-155-9.



Многочастный ресурс в целом

На многочастный ресурс в целом, а также на группу единиц 

многочастного ресурса может быть сформирована многоуровневая 

запись.

На завершенный многочастный ресурс в целом или группу единиц 

многочастного ресурса может быть сформирована одноуровневая 

запись. В этом случае обязательными являются сведения о 

количестве томов документа:

Мичурин И. В. 

Сочинения / И. В. Мичурин ; под общ. ред. акад. Б. А. 

Келлера и акад. Т. Д. Лысенко. – Москва ; Ленинград : 

Сельхозгиз, 1939-1941. - 4 т.



Ресурс с изменяющейся частью заглавия



Многоуровневое описание

Общая часть

Каталог жеребцов-производителей орловской рысистой 

породы … / Федер. гос. бюджет. науч. учреждение "Всерос. науч.-

исслед. ин-т коневодства" (ФГБНУ "ВНИИ коневодства"). - Рязань 

: ФГБНУ «ВНИИ коневодства», 2015- . – 30 см.

Спецификация

… на 2021 год / подгот. Г. В. Калинкиной [и др.]. – 2021. – 275 с. : 

ил. – Алф. указ.: с. 8. - ISBN 978-5-91255-351.

Если многочастный ресурс не имеет отдельно сформулированного общего 

заглавия, а заглавие каждой части состоит из постоянной и изменяющейся 

части, то в качестве основного заглавия приводят постоянную часть. 

Изменяющуюся часть приводят на втором уровне. Пропуск сведений 

обозначают знаком «многоточие». 



Одноуровневое описание

Каталог жеребцов-производителей орловской рысистой 

породы на 2021 год / Федер. гос. бюджет. науч. 

учреждение "Всерос. науч.-исслед. ин-т коневодства" 

(ФГБНУ "ВНИИ коневодства") ; подгот. Г. В. Калинкиной [и 

др.]. - Рязань : ФГБНУ "ВНИИ коневодства", 2021. - 275 с. : 

ил. ; 30 см. - Алф. указ.: с. 8. - ISBN 978-5-91255-351-6.



Комплектный ресурс



Комплектный ресурс

Общая часть

Собаки : энциклопедия : перевод с английского : [в 2 

частях] / [Доминик Гранжан, Франк Хейманн, Катрин Андре и 

др.]. – Москва : Индустрия рекламы, 2022. – 29 см. – Авт. 

указаны в ч. 1, с. 3-5. – На футл., тит. л. и обл.: Editions Royal 

Canin. – 2 кн. в футл. – ISBN 978-5-6045555-1-4.

Спецификация

Ч. 1. – 2022. – 493 с. : ил. – ISBN 978-5-6045555-2-1.

Спецификация

Ч. 2. – 2022. – 446 с. : ил. – Вспом. указ.: с. 438-444. – ISBN 

978-5-6045555-3-8.



Комбинированный ресурс



Комбинированный ресурс
Общая часть

Nippon veterinary and life science university (Musashino, Tokyo).

Bulletin of Nippon veterinary and life science university. - Musashino 

(Tokyo) : Nippon veterinary and life science univ., 2006- . – С N 58 

выходит в электрон. форме, в печат. форме – оглавление номера.

Спецификация

N 55 / ed. board: Hajime Amasaki [et al. – 2006. – 259, [6] c. : ил., 

табл. – Библиогр.: с. 200-256. – Текст яп., англ. – Рез. англ. – Текст : 

непосредственный.

Спецификация

N 58. – 2009. – 1 CD-ROM ; 12 см + Contents (4 с.). – Загл. с 

этикетки диска. – Текст яп., рус. – Систем. требования: ПК не ниже 

i486; 64MB RAM; CD-ROM drive; Windows 95/98/2000. – Текст : 

электронный : непосредственный.



Завершенный периодический ресурс



Описание на журнал в целом

На законченный сериальный ресурс в целом или группу выпусков (номеров) 

сериального ресурса за определенный период может быть составлено 

одноуровневое библиографическое описание.

Русский архив анатомии, гистологии и эмбриологии = 

Archives russes d'anatomie, d'histologie et d'embryologie / под ред. 

Д. И. Дейнека. - Ленинград : Гос. изд-во, 1924-1930. - 26 см. -

Основан проф. А. С. Догелем. – Загл. журн. в 1931-1991 гг. 

«Архив анатомии, гистологии и эмбриологии», в 1992 г. 

«Морфология (Архив анатомии, гистологии и эмбриологии)», с 

1993 г. «Морфология».



Сериальный ресурс



Многоуровневое описание

Общая часть

Федеральный научный центр – Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной ветеринарии им. 

К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко (Москва). 

Труды ВИЭВ / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации 

(Минобрнауки России), Федер. гос. бюджет. науч. учреждение 

«Федер. науч. центр – Всерос. науч.-исслед. ин-т эксперим. 

ветеринарии им. К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко Рос. акад. наук» 

(ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН). – Москва : Спутник+, 2017- .

Спецификация

Т. 82 : Материалы X Юбилейного Международного 

ветеринарного конгресса «Единый мир – Единое здоровье» (20-23 

апреля 2021 года, г. Москва). – 2021. – 348 с. : ил. – Библиогр. в 

конце ст. – 50 экз. – ISBN 978-5-9973-6108-2.  



Одноуровневое описание

Федеральный научный центр – Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной ветеринарии им. 

К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко (Москва).

Труды ВИЭВ. Т. 82. Материалы X Юбилейного Международного 

ветеринарного конгресса «Единый мир – Единое здоровье» (20-23 

апреля 2021 года, г. Москва) / М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации (Минобрнауки России), Федер. гос. бюджет. науч. 

учреждение «Федер. науч. центр – Всерос. науч.-исслед. ин-т 

эксперим. ветеринарии им. К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко Рос. 

акад. наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН). – Москва : Спутник+, 2021. –

348 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – 50 экз. – ISBN 978-5-9973-

6108-2.



Описание под частным заглавием тома

«Единый мир – Единое здоровье», международный 

ветеринарный конгресс (2021 ; Москва).

Материалы X Юбилейного Международного 

ветеринарного конгресса «Единый мир – Единое здоровье» 

(20-23 апреля 2021 года, г. Москва). – Москва : Спутник+, 

2021. – 348 с. : ил. – (Труды ВИЭВ / М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации (Минобрнауки России), Федер. 

гос. бюджет. науч. учреждение «Федер. науч. центр – Всерос. 

науч.-исслед. ин-т эксперим. ветеринарии им. К. И. Скрябина 

и Я. Р. Коваленко Рос. акад. наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) ; 

т. 82). – Библиогр. в конце ст. - 50 экз. – ISBN 978-5-9973-

6108-2.



Методическое обеспечение:

- ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»;

- Российские правила каталогизации. 

Благодарим за внимание!

Контакты:

тел. 8(495) 607-54-09

Семенова Ольга Федоровна

Ласточкина Наталия Владиславовна


