


 Национальный стандарт по библиографическому 
описанию   

 ГОСТ Р 7.0.100–2018 разрабатывался в соответствии с 
Программой национальной стандартизации на 2017–
2018 гг.  

  

Головная организация-

разработчик  

•Филиал ИТАР-ТАСС 

«Российская книжная 

палата» (РКП) 

Организации 

соисполнители 

•Российская 

государственная 

библиотека (РГБ) 

Организации 

соисполнители 

•Российская 

национальная 

библиотека (РНБ) 

 



 Целью разработки стандарта является  

  

 унификация библиографического описания 
всех видов информационных ресурсов в 
соответствии с международными 
правилами  

обеспечение совместимости данных и 
унификации процессов обмена на 
национальном и международном уровнях 



 Имеется ряд объективных факторов разработки 
национального стандарта Российской Федерации по 
библиографическому описанию. 
 

В «Российских правилах каталогизации», методических 

пособиях, в решениях, принятых в процессе гармонизации 

методики описания РГБ и РНБ, появились новые положения, 

требующие закрепления в стандарте. 

• это изменения, которые 

произошли за 15 лет, прошедшие  

с момента введения ГОСТ 7.1–2003 

 

1 



 

 

 

• в настоящее время предъявляются новые 

требования к предоставлению 

информации в машиночитаемой форме 
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• при разработке ГОСТ 7.1–2003 делался акцент 
в первую очередь на текстовые документы. 

Возникла необходимость в более 

развернутом описании отдельных видов 

документов 
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• стандарт разработан на основе  
Международного стандартного 
библиографического описания  (International 
Standard Bibliographic Description, ISBD, 2011 

г.). 
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 Изменился статус 
стандарта – впервые 
ГОСТ по 
библиографическому 
описанию стал  

национальным 

стандартом 

Новации в первую очередь связаны с 

библиографическим описанием 

информационных  

ресурсов. 



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 пятое, сегодняшнее – стало ГОСТ Р 7.0.100, 

где ГОСТ Р – буквенный индекс обозначения 

национальной системы;  

цифра 7, которая определяет номер системы 

СИБИД;  

цифра 0 – код национальной системы стандартов 

СИБИД,  

 100 регистрационный порядковый номер стандарта. 



Изменилась внутренняя структура стандарта:  

 

 
внутри разделов, посвящённых 
областям описания, приведены 
основные положения, применимые 

ко всем видам ресурсов 

затем – специальные правила, 
которые дополняют 
информацию, необходимую для 
описания специфического вида 
ресурса, или представляют 
собой исключения из общего 

правила 



 Изменилась структура самого библиографического 
описания как по количеству и составу областей и 
элементов, так и по названиям отдельных областей. 

  
 В структуру стандарта введена новая область, которая в 

консолидированном ISBD является нулевой.  
  
 Она называется «Область вида содержания и средства 

доступа» и занимает место после всех областей 
описания.   

  
 Новая область заменила элемент «Общее обозначение 

материала», который удалён из стандарта.  
  
 Это главная новация национального стандарта. Другие 

нововведения в составе существующих областей и 
элементов не являются столь радикальными. 
 



Общая структура стандарта осталась прежней: 
1 Область применения; 
2 Нормативные ссылки; 
3 Термины и определения; 
4 Общие положения; 
5 Одноуровневое библиографическое описание; 
6 Многоуровневое библиографическое описание; 
7 Библиографическое описание составной части ресурса. 
Приложение А (справочное) содержит полные примеры 
библиографических записей. 

 
 В отличие от ISBD в новом стандарте сохранены разделы, 
содержащие правила многоуровневого описания и описания 
составной части ресурса.  

 Другое отличие структуры состоит в том, что полные 
примеры в стандарте представлены в приложении, а в 
ISBD – в отдельно изданном Альбоме примеров. 
 



 В разделе 3 появились термины с 
развёрнутыми определениями, которых не 
было в ГОСТ 7.1-2003: в нём были только 
ссылки на терминологические стандарты. 

 

 Определения понятий тесно связаны между 
собой.  

  

  

 



 

Изменения  
  

 

 

 В настоящем стандарте применяется в 

первую очередь базовый термин ISBD – 

ресурс и его производные.  

 



Термины и определения 

 Ресурс: искусственно созданный или 

природный объект, являющийся источником 

информации в любой форме, в любой 

знаковой системе, на любом физическом 

носителе 

В ГОСТ 7.1–2003 применялся 

термин – документ. 



Производные 

ресурса 

монографический 

ресурс 

сериальный ресурс 

Производные 

ресурса 

одночастный ресурс 

многочастный ресурс  

Производные 

ресурса 

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.) 



Термины и определения 

Часть терминов связана с расширением сферы 

цифровых ресурсов:  

 

- электронный ресурс,  

- интегрируемый ресурс,  

- мультимедийный ресурс,  

- итерация - вариант интегрируемого ресурса, 

опубликованного впервые, либо после его 

обновления. 



Объектами составления библиографического описания 

являются  все виды опубликованных (в том числе 

депонированных) и неопубликованных ресурсов  

на любых физических носителях и/или в 

информационно телекоммуникационных сетях  - 

 

книги, 

 нотные,  

  картографические,  

   аудиовизуальные, 

    изобразительные,  

     сериальные издания,  

    нормативные и технические документы,  



-интегрируемые ресурсы,  

-электронные ресурсы  

(в том числе сайты сети Интернет, сетевые 

издания), 

-микроформы 

и другие искусственно созданные или 

природные объекты – модели зданий и 

машин, скульптуры, коллекции минералов, 

гербарии и т.п.;  

- составные части ресурсов;  

-группы однородных и разнородных ресурсов. 

                           (выделенные объекты включены в                     

   ГОСТ Р.7.0.100-2018 впервые) 



В состав библиографического описания входят 

девять областей описания, в некоторых из них 

изменились  названия: 

 
ГОСТ 7.1.2003 

•1. область заглавия и 

сведений об 

ответственности 

•2. область издания 

•3. область 

специфических 

сведений 

ГОСТ Р.7.0.100-2018 

•1. область заглавия и 

сведений об 

ответственности 

•2. область издания 

•3. специфическая 

область материала 

или вида ресурса  



ГОСТ 7.1.2003 

•4. область выходных данных 

 

•5. область физической 

характеристики 

 

•6. область серии 

 

•7. область примечания 

•8. область стандартного номера 

(или его альтернативы) и 

условий доступности 

ГОСТ Р.7.0.100-2018 

•4. область публикации, 

производства, 

распространения и т.д.  

•5. область физической 

характеристики 

•6. область серии и многочастного 

монографического ресурса  

•7. область примечания 

•8. область идентификатора 

ресурса и условий доступности  

•9. область вида содержания и 

средства доступа  (новая 

область) 



    
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 Область позволяет отразить все признаки ресурса в любых 
сочетаниях и в любом количестве.  

    

 Расположена после всех областей в конце описания, стала девятой 
областью. 
 

содержит сведения   о природе 

информации, содержащейся в 

ресурсе и средстве, 

обеспечивающем доступ к 

нему. 
 

 

Область 
вида 

содержания 
и средства 

доступа 



Впервые в стандарте обозначены три статуса 

элементов описания:  

 

  

 

 
 

 

обязательные элементы 

условно-обязательные 

факультативные 



 

  

 

 

1 

• Обязательные включают 
библиографические сведения, 
обеспечивающие идентификацию ресурса.  
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•Условно-обязательные необходимы для 
идентификации ресурса в отдельных случаях 
и их включение определяется 
библиографирующими организациями.  
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•Факультативными элементами являются 
библиографические сведения, 
обеспечивающие дополнительную 
библиографическую характеристику ресурса  

 



Полный набор обязательных, условно 

обязательных и факультативных элементов 

приводят в описаниях: 

 
для государственных библиографических 
указателей 

библиотечных каталогов, банков и баз 
данных национальных библиотек,  

центров государственной библиографии 



ГОСТ 7.1.-2003 
 

 .- точка и тире; 
 .  точка; 
 ,  запятая; 
 :  двоеточие; 
 ;  точка с запятой; 
 …многоточие; 
 /  косая черта; 
 // две косые черты; 
 ( ) круглые скобки; 
 [ ] квадратные скобки; 
 +  знак плюс; 

 

ГОСТ Р.7.0.100-2018 

ГОСТ Р.7.0.100-2018 
 

 .- точка и тире; 
 .  точка; 
 ,  запятая; 
 :  двоеточие; 
 ;  точка с запятой; 
 …многоточие; 
 /  косая черта; 
 // две косые черты; 
 ( ) круглые скобки; 
 [ ] квадратные скобки; 
 +  знак плюс; 
 =  знак равенства 

 



ГОСТ 7.1.-2003 
 

 

 

 Язык библиографического 
описания, как правило, 
соответствует языку выходных 
сведений документа.  

  
 Отдельные элементы в 

описании могут быть 
приведены на языке 
библиографирующего 
учреждения. 

ГОСТ Р.7.0.100-2018 
 

 
 Язык библиографического 

описания, как правило, 
соответствует языку выходных 
сведений ресурса.  

  
 Отдельные элементы в 

описании могут быть 
приведены на государственном 
языке Российской Федерации 
или на государственном 
(официальном) языке (языках) 
субъекта Российской 
Федерации, в котором 
находится библиографирующая 
организация. 



 

 

 
 

Оговорены условия  сокращения  слов и 

словосочетаний. Сокращение отдельных 

слов и словосочетаний в описании должно 

соответствовать ГОСТ 7.11 и ГОСТ Р 7.0.12. 

Сокращения 

В стандарте закреплено положение, что 

все данные в библиографическом 

описании могут быть представлены в 

полной форме. 



 Не следует сокращать слова в тех случаях, 

когда это может исказить или сделать 

неясным смысл текста описания, а также 

затруднить его понимание. 

 

 Сокращения могут применяться во всех 

областях библиографического  описания, 

кроме области вида содержания и 

средства доступа, с учётом  следующих 

положений: 

 



-не сокращают слова и словосочетания в любых 
заглавиях, приводимых  в различных областях 
описания (кроме тех случаев, когда сокращение 
имеется  в предписанном источнике 
информации); 

 

 при составлении библиографического описания 
для изданий государственной библиографии, баз 
и банков данных, электронных каталогов 
национальных библиотек, 



- помимо заглавий,    не сокращают слова и 

словосочетания которые входят в состав:  

 

 -сведений, относящихся к заглавию,  

 -сведений об ответственности,  

 -слова, обозначающие тематическое 

название издателя.  

 



 

 Изменения  

  

 Изменения произошли в названии, структуре и составе 

библиографического описания.  

 

Так из области заглавия  

- удалено общее обозначение материала,  

-минимизированы сокращения,  

- добавлены элементы, которые ранее были в области   

специфических сведений,  

- количество лиц и организаций в сведениях об 

ответственности увеличилось по сравнению с ГОСТ 7.1-

2003, в случае необходимости их число сокращается.  

 

 



 При составлении описания 
законодательных, нормативных ресурсов 
в сведениях, относящихся к заглавию,  

- приводят их обозначение,  

- дату введения или принятия, 

- сведения о ресурсе, вместо которого введен 
ресурс.  

  

  

    Эти элементы ранее были в 
   области специфических  
   сведений. 
 



В сведениях об ответственности  

 отменено «правило трех», вместо него в описании 

могут быть приведены сведения обо всех лицах 

и/или организациях, указанных в источнике 

информации.  

  

  

 При сокращении количества приводимых сведений 

в сведениях об ответственности указывают: имена 

одного, двух, трех или четырех авторов (если 

авторов пять и более приводят имена первых трех 

и в квадратных скобках сокращение [и др.]);  



 При наличии информации о трех и более 

организациях приводят наименование первой 

и в квадратных скобках сокращение [и др.]);  

  

 Приводят имена одного или двух лиц каждой 

категории (кроме авторов), выполняющих 

одну и ту же функцию,  при наличии данных 

о трех и более лицах приводят имя первого 

каждой категории и в квадратных скобках 
сокращения [и др.]. 



 Изменила название область специфических 
сведений, ее новое название – Специфическая 
область материала или вида ресурса.  

 Используется при составлении описания 
картографических, нотных, сериальных ресурсов.  

  

 Из объектов области исключены электронные 
ресурсы. Обозначение вида электронного ресурса 
размещено в девятой области описания.  

  

 Исключены также отдельные виды нормативных и 
технических документов – стандарты, патенты и 
т.п., их элементы размещают в основном – в 
сведениях, относящихся к заглавию. 

 Изменила название область специфических 
сведений, ее новое название – Специфическая 
область материала или вида ресурса.  

 Используется при составлении описания 
картографических, нотных, сериальных ресурсов.  

  

 Из объектов области исключены электронные 
ресурсы. Обозначение вида электронного ресурса 
размещено в девятой области описания.  

  

 Исключены также отдельные виды нормативных и 
технических документов – стандарты, патенты и 
т.п., их элементы размещают в основном – в 
сведениях, относящихся к заглавию. 



 В Области примечания стало больше 

положений связанных с электронными 

ресурсами.  

 

  
Для электронных ресурсов 

обязательным является примечание  

об источнике основного заглавия 

условно-обязательным примечание  

о системных требованиях  



  

 Для электронных ресурсов сетевого 
распространения   

  
 

- обязательным является  
примечание об электронном адресе  
в сети Интернет и дате обращения,  

     
     
 

    - условно-обязательным  
   примечание о режиме доступа  

 
  



  Вместо термина «ресурс удаленного доступа» 

введен термин «электронный ресурс сетевого 

распространения».  

  Элемент «режим доступа» разделен на «режим 

доступа» и «адрес доступа».  

  

   

Режим доступа означает 
название сети, право, 
характер доступа – 
свободный, прямой, с 
ограничениями и т.п.  

 

Адрес доступа – адрес 
сайта или отдельной 
страницы (URL), 
специальная форма 
обозначения 
индивидуального адреса 

ресурса в Интернете 



 Для электронных ресурсов указывают: 

режим доступа, сведения об обновлении 

ресурса, электронный адрес (URL), в круглых 

скобках, после электронного адреса 

указывают дату обращения (число, месяц, 

год).  

  

 Для статей в электронных журналах 

указывают дату публикации (вместо даты 

обращения)  

 



Фёдорова Луиза Аркадьевна, зав. ЦФФиКД 


