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 Причины разработки стандарта  

1) Изменения, которые произошли за 15 лет, 

прошедшие с момента введения ГОСТ 7.1-

2003.  

2) Новые требования к представлению 

информации в машиночитаемой форме.  

3) При разработке ГОСТ 7.1-2003 делался 

акцент на текстовые документы.  

4) Стандарт разработан на основе 

Международного стандартного 

библиографического описания (International 

Standard Bibliographic Description, ISBD, 2011 

г.)  

1 июля 2019 года в России вступил в 

силу новый ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления», 

утверждённый 3 декабря 2018 года.  

Межгосударственный стандарт ГОСТ 

7.1-2003 остаётся действующим на 

территории СНГ.  
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Базовые новации стандарта  

 

 Изменился статус: впервые ГОСТ по библиографическому 

описанию стал национальным стандартом.  

 Изменилось обозначение стандарта: четыре поколения он 

имел порядковый номер 7.1 (ГОСТ 7.1-69, ГОСТ 7.1-76, ГОСТ 7.1-

84, ГОСТ 7.1-2003), а ныне – ГОСТ Р 7.0.100.  

 Изменилась структура библиографического описания как по 

количеству и составу областей и элементов, так и по 

названиям отдельных областей.  

 Для соответствия международному библиографическому 

описанию в структуру национального стандарта введена новая 9-я 

область, которая в ISBD является нулевой. Она называется 

«Область вида содержания и средства доступа», находится после 

всех областей описания. А элемент «Общее обозначение 

материала» исключён из стандарта. И это главная новация 

национального стандарта.  

 Введён новый обязательный элемент: Примечание – для 

электронных и депонированных ресурсов.  
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Состав библиографического описания 

 
ГОСТ Р 7.0.100 -2018 ГОСТ 7.1-2003  

область заглавия и сведений об 

ответственности (О)  

область заглавия и сведений об 

ответственности (О)  

область издания (О)  область издания (О)  

специфическая область материала 

или вида ресурса (О)  

область специфических сведений  

область публикации, производства, 

распространения и т.д. (О)  

область выходных данных (О)  

область физической характеристики 

(О)  

область физической характеристики 

(О)  

область серии и многочастного 

монографического ресурса1 (О)  

область серии (О)  

область примечания (О для эл. и деп. 

ресурсов)  

область примечания  

область идентификатора ресурса и 

условий доступности (О)  

область стандартного номера (или его 

альтернативы) и условий доступности 

(О)  

область вида содержания и средства  

доступа  
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Статус элементов библиографического описания  

 

В стандарте обозначены три статуса элементов 

описания: обязательные элементы, условно-

обязательные и факультативные (в прежнем ГОСТе – 

обязательные и факультативные).  

Обязательные приводят в любом описании.  

Условно-обязательные необходимы для 

идентификации ресурса в отдельных случаях, когда 

для этой цели недостаточно обязательных элементов. 

Использование условно-обязательных элементов 

определяет библиографирующая организация.  

Факультативные элементы обеспечивают 

дополнительную библиографическую характеристику 

ресурса. Набор факультативных элементов определяет 

библиографирующая организация.  
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В зависимости от набора элементов различают:  

краткое библиографическое описание (содержит только 

обязательные элементы);  

 расширенное библиографическое описание (содержит 

обязательные и условно-обязательные элементы);  

полное библиографическое описание (содержит обязательные, 

условнообязательные и факультативные элементы).  

Основное заглавие / Первые сведения об ответственности. – Сведения об издании 
(и Дополнительные сведения об издании). – Сведения о масштабе (или Сведения о 
форме изложения нотного текста для нотных ресурсов, Сведения о нумерации для 
сериальных изданий). – Первое место публикации : Имя издателя, производителя 
и/или распространителя, Дата публикации, производства и/или распространения. – 
Специфическое обозначение материала и объем. – (Основное заглавие 
серии/подсерии или многочастного монографического ресурса, Международный 
стандартный номер серии/подсерии или многочастного монографического ресурса 
; Номер выпуска серии/подсерии или многочастного монографического ресурса). – 
Примечания (только для электронных и депонированных ресурсов). – 
Международный стандартный номер.  
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Сокращение слов и словосочетаний  

В стандарте закреплено положение, что все данные в библиографическом 

описании могут быть представлены в полной форме. При необходимости можно 

применять сокращения слов и словосочетаний, но они должно соответствовать 

ГОСТ 7.11-2004 и ГОСТ Р 7.0.12-2011 

Некоторые примечания являются обязательными (п 5.8.3 ГОСТа):  

 для электронных локальных ресурсов обязательным является примечание об 

источнике основного заглавия  

. – Загл. с титул. экрана  

 

 для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным является 

примечание об электронном адресе ресурса в сети Интернет и дате 

обращения  

. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018) 

  

 для депонированных ресурсов обязательными являются сведения о 

депонировании  

. – Деп. В ВИНИТИ 18.05.2017, № 14432.  
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Сокращение слов и словосочетаний  

 

В стандарте закреплено положение, что все данные в библиографическом описании 

могут быть представлены в полной форме. При необходимости можно применять 

сокращения слов и словосочетаний, но они должно соответствовать ГОСТ 7.11-2004 

и ГОСТ Р 7.0.12-2011.  

Область заглавия и сведений об ответственности (О и УО)  

Основные изменения:  

 Элемент «Общее обозначение материала» удален, его заменила с переносом в конец 

«Область вида содержания и средства доступа».  

 Сокращения слов минимизированы.  

 Сведения, относящиеся к заглавию, стали условно-обязательным элементом.  

 Другое заглавие приводят в описании в качестве сведений, относящихся к 

заглавию, но записывают с прописной буквы – п.5.2.5.6 ГОСТа (Памятник Петру I : 

Медный всадник).  

 Количество лиц и организаций в сведениях об ответственности увеличилось, но они не 

являются обязательными. Сведения об ответственности являются обязательными 

только для первых (до знака ;).  

 Добавлены элементы, которые ранее были в области специфических сведений (для 

стандартов – : дата введения 2012-09-01).  
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Сведения об ответственности (первые – О)  

Изменились правила, касающиеся количества приводимых сведений об 

ответственности.  

В описании могут быть приведены сведения обо всех лицах и/или организациях, 

указанных в источнике информации. Количество определяет библиографирующая 

организация. Допускается сокращать количество приводимых сведений. В этом 

случае в сведениях об ответственности указывают: имена одного, двух, трёх или 

четырёх авторов. При наличии информации о пяти и более авторах приводят имена 

первых трёх и в квадратных скобках сокращение «[и др.]» 
 - / А. В. Мельников, В. А. Степанов, А. С. Вах [и др.]  

 

При наличии информации о трёх и более организациях приводят наименование первой и в 

квадратных скобках сокращение «[и др.]»:  

- / Благотворительный фонд Потанина [и др.]  
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Область примечания (для эл. ресурсов и патентов – О)  

 

Принципиальные изменения – в обязательности области для электронных 

ресурсов и патентов.  

Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным 

является примечание об электронном адресе ресурса в сети Интернет и дате 

обращения, условно-обязательным – примечание о режиме доступа.  

Электронный адрес ресурса в сети «Интернет» приводят после 

аббревиатуры URL (прежде – Режим доступа). После электронного адреса в 

круглых скобках указывают сведения о дате обращения к ресурсу: слова 

«дата обращения», число, месяц и год (п. 5.8.6.4 ГОСТа):  

. – URL: http://www.rba.ru (дата обращения: 14.04.2018)  

дату публикации в электронных журналах приводят вместо даты обращения:  

. – URL: http://www.nilc.ru/journal/. – Дата публикации: 21.04.2017  

Для электронных локальных ресурсов обязательно указывают 

системные требования и сведения об источнике основного заглавия 

(п.5.8.6.3 ГОСТа).  

. – Загл. с этикетки видеодиска  
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Область идентификатора ресурса и условий доступности  

(международный стандартный номер – О)  

 

Уточнено название области. Изначально область была создана для 

одного номера ISBN (Международного стандартного номера книги), потом 

появились другие номера и коды: ISSN (Международный стандартный 

номер сериального издания), музыкального произведения и т.д. Поэтому 

введен обобщающий термин - идентификатор. Это обязательный 

элемент.  

. – ISBN 978-5-84213-011-0  

. – ISSN 1563-0102  

В качестве идентификаторов ресурса также могут быть приведены 

сведения: для электронных публикаций (DOI - Digital object identifier); 

номер государственной регистрации; обозначение, присвоенное 

производителем ресурса (название на этикетке, производственный номер 

и т.п.):  

. – DOI 10.1596/978-0-8213-6475-8  

. – № гос. регистрации 0321701986  
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Область вида содержания и средства доступа (УО)  

Новая область появилась в ISBD впервые с момента создания структуры 

библиографического описания. Это самая серьёзная и самая спорная новация 

ISBD.  

Область получила номер 9, чтобы не разрушать сложившуюся нумерацию 

областей. Область содержит сведения о природе информации, содержащейся 

в ресурсе, и средстве, обеспечивающем доступ к нему. Средство доступа – 

условно-обязательный элемент, отделяется знаком двоеточие с пробелами.  

Не является обязательной.  

Термины для обозначения вида содержания:  

движение;  

звуки;  

изображение;  

музыка;  

предмет;  

текст;  

устная речь;  

электронная программа;  

электронные данные.  

. – Изображение. Текст  

. – Текст : непосредственный  

. – Текст : аудио  
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Составные части ресурсов  

Сведения составной части ресурса приводят по схеме:  

Сведения о составной части ресурса // Сведения об 
идентифицирующем ресурсе. – Сведения о 
местоположении составной части в ресурсе. – 
Примечания.  

Новация: В сведения об идентифицирующем ресурсе (п. 7.3.7), 

как правило, включают место и год публикации, но может быть 

включено и имя издателя. 
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Презентация подготовлена на основе материалов  

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления», утверждённый 3 декабря 

2018 года. 

 
 

Презентация подготовлена 

главным библиографом  

Спиваковой Е. В. 
 


