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   Вторая часть многотомного издания содержит правила составления библиографического 
описания музыкальных произведений (нотных изданий). «Правила...» разработаны в 
соответствии с ГОСТ 7.16—79 Библиографическое описание нотных изданий с учетом 
положений ГОСТ 7.1—84 Библиографическое описание документа. Общие требования и 
правила составления. «Правила...» предназначены для библиотек, органов информации, 
других учреждений, ведущих библиографическую работу с нотными изданиями. 
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