
Трубина Екатерина Игоревна, ведущий библиограф отдела библиографии и 
краеведения федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российская национальная библиотека» 
 

Здравствуйте, Екатерина Игоревна! Правильно ли мы поняли Вас: QR-
код на книгу — полноценная замена библиографической записи? 
Издание библиотеки может быть без записей, только с кодами? 
 
Однозначного решения нет. Все зависит от возраста читателей и целей вашего 
издания. Для детей младшего возраста, на мой взгляд, интереснее и проще выйти 
на издание сразу через QR-код, размещенный рядом с текстом, из которого можно 
понять, куда он ведет.А вот для старших школьников и взрослых лучше QR-коды 
публиковать при библиографическом описании (хотя бы кратком: это поможет им 
при необходимости правильно сослаться на издание, скрытое за QR-кодом, и 
подготовит к использованию электронных библиотек и коллекций. 
 

Посоветуйте, пожалуйста, пример рекомендательного списка 
краеведческого литературы как отдельного издания. Чтобы взять его 
за образец. 
 
К сожалению, мы не готовы сразу привести такой пример: библиотеки 
сравнительно редко выпускают рекомендательные краеведческие 
библиографические указатели и списки, тем более — подготовленные 
профессионально грамотно. Мы постараемся найти такие примеры среди 
сравнительно новых библиографических краеведческих указателей и пришлем 
ссылки на них коллегам из отдела краеведения и библиографии Новосибирской 
областной детской библиотеки. 
 

Детские библиотеки выпускают пособия с ISBN? 
 
Да, разумеется. В соответствии с действующим ГОСТом ISBN является 
обязательным элементов выходных данных любого книжного издания, 
независимо от того, кто его выпустил. 
 

Поясните, пожалуйста, использование в библиографических записях 
РНБ среднего и длинного тире. В примерах госта 2018 года, кажется, 
используется среднее тире. 
 

В распоряжении библиографа есть:   
а) длинное тире (―), используемое, во-первых, в качестве знака предписанной 
пунктуации, во-вторых, в тех случаях, когда хотя бы с одной стороны знака — 
текст. Всегда в пробелах с обеих сторон;  
б) короткое тире (–), применяемое только между цифрами (римскими или 
арабскими), всегда без пробелов вокруг. 
в) дефис. Применяется только в сложных словах, больше нигде и никогда. 
«Средних» тире не существует, поскольку их всего два вида. 

Таким образом, в библиографической записи в качестве знака 
предписанной пунктуации используется только длинное тире. Помимо того, что 
это правильно с издательской точки зрения, их применение облегчает визуальное 
восприятие сложного библиографического текста: он легко разбивается на 



области описания, и этому не мешают короткие тире, стоящие между датами, 
номерами страниц, выпусков и т. п.  

К сожалению, все наши ГОСТы (в том числе на библиографическую запись) 
очень неряшливы в отношении примеров. Более того — в разных изданиях одного 
и того же стандарта в качестве знаков предписанной пунктуации использованы то 
дефисы, то короткие, то (случайно) длинные тире. Обратите внимание: в 
печатных изданиях, прошедших редакционно-издательскую подготовку (например, 
предыдущего ГОСТа 7.1–2003), знаки предписанной пунктуации стоят в основном 
правильно, а новый до сих пор существует только в электронном виде.  

Ошибки в применении длинного и короткого тире в библиографических 
записях каталогов РНБ — результат неверных настроек ПО. 
 

Следует ли свои издания оформлять в библиотечный фонд? 
Правильно ли хранить их в библиотеке без оформления? 
 
Отсутствие собственных изданий библиотеки в ее фонде, как и хранение в фонде 
без оформления — совершенно недопустимо; при любой проверке это основание 
для серьезных замечаний. Издания, выпущенные самой библиотекой, 
комплектуются ею точно так же, как и любые другие: по действующим правилам. К 
сожалению, нам часто приходится сталкиваться с тем, что библиотеки (в том 
числе крупные региональные) не могут найти ни в своем фонде, ни в каталогах 
свои краеведческие издания, выпущенные несколько лет назад; не могут даже 
ответить на вопрос, издавались ли они вообще.   Это говорит о качестве работы 
библиотеки. 
 

Как в краеведческом издании для детей лаконично подписать 
фотографию из сети Интернет? 
 
Подпись обязательно должна быть под любой иллюстрацией в краеведческом 
(как и любом другом) издании. Если это репродукция, хорошо бы при всем 
лаконизме указать не только название картины, но и автора. Если это просто 
фотография, достаточно объяснить, что на ней изображено.Конечно, в издании 
для детей подпись должна быть простой и понятной, но совершенно 
необязательно — короткой. 
Под фотографией не нужно приводить адрес ресурса (картинки), он бывает очень 
длинный, можно в предисловии указать, откуда взяты иллюстрации (с какого 
сайта). А еще лучше сделать список иллюстраций и там привести все адреса как 
положено. 
 

Как правильно составить список иллюстраций в издании? Указывать 
страницы и воспроизводить подписи? 
 
Список иллюстраций в изданиях очень полезен и одновременно прост. Если 
иллюстраций немного, можно привести их в том порядке, в каком они 
расположены в книге. Если иллюстраций много, можно попробовать разделить их 
на рубрики — например, по жанрам (карты, портреты, пейзажи и пр.) и каждую 
озаглавить. В этом случае удобно внутри рубрики подписи проводить в алфавите. 
Каждая иллюстрация представлена подписью (в той самой форме, в какой она 
приведена под иллюстрацией) со ссылкой на номер страницы. 
 
 



Следует ли библиотеке заключать с правообладателями, например, 
иллюстрации лицензионный договор? Или достаточного письменного 
разрешения в текущей переписке? 

 
Лучше, конечно, заключать лицензионный договор, но, если это почему-то трудно 
или невозможно сделать, его может заменить письменное разрешение в 
произвольной форме, если в нем воля правообладателя выражена совершенно 
ясно и конкретно (то есть понятно, кому и какое произведение он разрешает 
предоставлять в доступили публиковать, на какой срок или бессрочно и т. д.) 
иесли сам этот текст датирован и подписан правообладателем. Из опыта 
библиотек: проблемы обычно возникают не с самим автором (который, например, 
дружит и сотрудничает с библиотекой и считает подобные юридические 
формальности излишними), а с его наследниками. 


