
(проблемы внедрения национального 
стандарта ГОСТ Р 7.0.100–2018 

«Библиографическая запись. 
Библиографическое описание : Общие 

требования и правила составления».



Цель разработки стандарта – унификация 
библиографического описания всех видов 
информационных ресурсов в соответствии с 
международными правилами, обеспечение 
совместимости данных и унификации процессов 
обмена данными на международном и 
национальном уровнях.

Стандарт является базовым документом для 
подготовки нормативно-методических материалов 
по библиографическому описанию отдельных 
видов ресурсов.

Национальный стандарт вводится на 
территории Российской Федерации с 01.07.2019 г.



Стандарт распространяется на выходные формы 
библиографического описания традиционной и 
машиночитаемой каталогизации, которое составляется 
центрами государственной библиографии, библиотеками, 
органами научно-технической информации, издателями, 
другими библиографирующими организациями независимо 
от ведомственной принадлежности и юридического статуса. 
При этом стандарт не закрепощает составителя описания, а 
даёт возможность выбора решений для своего каталога, 
указателя и т.п., исходя из объёма фондов, потребностей 
пользователей, специфических особенностей конкретной 
библиотеки.



 изменения, произошедшие за 15 лет, прошедшие с момента введения 
ГОСТ7.1–2003, появление новых положений, требующих закрепления в 
стандарте:
 практика функционирования ИПС и развитие форматов предъявляют 
новые требования к представлению информации в машиночитаемой форме, 
что потребовало тщательного анализа всех элементов библиографической 
записи:
 при разработке ГОСТ7.1–2003 делался акцент в первую очередь на 
текстовые документы. Очень лаконично было сказано об особенностях 
описания отдельных видов документов:
 стандарт разработан на основе консолидированного издания 
Международного стандартного библиографического описания (International 
Standard Bibliographic Description, ISBD, 2011г.). Международные правила 
адаптированы к отечественной практике библиографирования 



Изменился статус стандарта – впервые    ГОСТ по    
библиографическому    описанию  стал  национальным  
стандартом.

Изменения в терминологии. Вместо термина «документ» 
введён термин «информационный ресурс».

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

Для соответствия с международным библиографическим 
описанием в структуру национального 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. 



Введены новые статусы элементов 
библиографического описания:

обязательные, 
условно-обязательные,
факультативные.



Обязательными элементами 
являются библиографические сведения, 
обеспечивающие идентификацию ресурса. 
Их приводят в любом описании. 



Условно-обязательными элементами 
являются библиографические сведения, 
необходимые для идентификации ресурса в 
отдельных случаях: если для этой цели 
недостаточно обязательных элементов, а также, 
если приведение условно-обязательных элементов 
диктуется задачами конкретного 
информационного массива. Использование 
условно-обязательных элементов определяет 
библиографирующая организация. 



Факультативными элементами 
являются библиографические сведения, 
обеспечивающие дополнительную 
библиографическую характеристику ресурса. 
Набор факультативных эле-ментов 
определяет библиографирующая 
организация. Для конкретного 
информационного массива он должен быть 
постоянным. 



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.



Сокращения могут применяться во всех 
областях библиографического описания, 
кроме области вида содержания и  
средства доступа.



Все данные в библиографическом 
описании могут быть представлены в 
полной форме. При необходимости можно 
применять сокращения слов и 
словосочетаний, пропуск части элемента, 
объединение различных записей в одну 
библиографическую запись и другие 
приёмы сокращения.



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, а также слова, 
обозначающие тематическое название 
издателя. 



В состав библиографического описания входят 
следующие области в приведённой ниже 
последовательности:

- область заглавия и сведений об ответственности;
- область издания;
- специфическая область материала или вида ресурса; 

(область специфических сведений)
область публикации, производства, распространения и  т. д.;                  

(область выходных данных)
- область физической характеристики; 
- область серии и многочастного монографического ресурса;      

(область серии)        
- область примечания;
- область идентификатора ресурса и условий доступности; 

(область стандартного номера (или его   
альтернативы) и условий доступности)

- область вида содержания и средства доступа.



Основное заглавие / первые сведения об ответственности. —
Сведения об издании и дополнительные сведения об издании. 
— Элементы специфической области материала или вида 
ресурса : сведения о масштабе (для картографических 
ресурсов), форма изложения нотного текста (для нотных 
ресурсов), сведения о нумерации (для сериальных ресурсов). 
— Первое место издания :  имя издателя, дата публикации, 
производства и/или распространения. — Сведения об объёме. 
— 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. — Международный стандартный 
номер. — Примечания. 



Предписанные источники информации 
для печатных книжных и журнальных 
изданий (текстовых, нотных, 
картографических, изобразительных) – не 
одна только титульная страница, как в 
РКП, а весь титульный лист, т.е. титульная 
страница и оборот титульного листа: 
таким образом, квадратных скобок для 
сведений, взятых не из предписанного 
источника, будет меньше. 



Основные изменения:
– общее   обозначение   материала   удалено;
– сокращения минимизированы;
– добавлены   элементы,   которые   ранее  
были  в  области  специфических  сведений; 
– количество  лиц  и  организаций  в 
сведениях об ответственности увеличилось  
по  сравнению  с  положениями  ГОСТ7.1    в    
случае    необходимости    сократить их число. 



Сведения, относящиеся к заглавию. 
При составлении библиографического описания 
законодательных, нормативных ресурсов в 
сведениях, относящихся к заглавию, приводят их 
обозначение, дату введения (принятия), сведения 
о ресурсе, вместо которого введён (принят) 
данный ресурс. Эти элементы ранее были в 
области специфических сведений. :
О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации : Федеральный 
закон № 353-ФЗ : принят Государственной Думой 
16 ноября 2017 года : одобрен Советом Федерации 
22 ноября 2017 года.



Сведения об ответственности. 
Изменились правила, касающиеся количества 
приводимых сведений об ответственности.
Количество определяет библиографирующая 
организация. 
Отменено «правило трёх», вместо него вводятся 
следующие правила:
В описании могут быть приведены сведения обо 
всех лицах и/или организациях, указанных в 
источнике информации. Допускается сокращать 
количество приводимых сведений. В этом случае в 
сведениях об ответственности указывают:



1) 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.]»:
/ Даниил Хармс
/ А.В. Фёдоров, О.А. Ардашева 
/ Меркулов П.А., Цыбаков Д.Л., Феклистов М.В.
/ Е.Г. Яскин, И. П. Бойко, А.В. Снегирева, Г. И. 
Каторгина
/ А.В. Мельников, В.А. Степанов, А.С. Вах [и 
др.] 



2) наименование одной или двух организаций;
При наличии информации о трёх и более 
организациях приводят наименование первой и в 
квадратных скобках сокращение «[и др.]»:
/ Институт менеджмента, маркетинга и финансов 

/ Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Чайковский государственный 
институт физической культуры, Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова
/ Благотворительный фонд В. Потанина [и др.]
др.] 



3) имена одного или двух других лиц каждой 
категории (кроме авторов), выполняющих одну и 
ту же функцию. При наличии информации о трёх и 
более лицах приводят имя первого лица каждой 
категории и в квадратных скобках сокращение «[и 
др.]»: 
/ научный редактор А.А. Белых ; [вступительные 
статьи А.А. Белых, А.Н. Дубянского]
/ художники И. Цыганков, В. Дугин
/ авторы текстов и составители М.В. Юрьева [и др.] 
; отв. ред. И.С. Ушакова ; картография: О.В. 
Алексеева [и др.]



Специфическую область материала или 
вида ресурса используют при составлении 
описания картографических, нотных, 
сериальных ресурсов. Из объектов области 
исключены электронные ресурсы в целях 
соответствия консолидированному изданию 
ISBD. Обозначение вида электронного ресурса 
размещено в девятой области описания 
(Область вида содержания и средства 
доступа), а объём ресурса – в области 
физической характеристики. 



В данной области появилось больше 
положений, связанных с электронными ресурсами. 

Для электронных локальных ресурсов 
обязательным является примечание об источнике 
основного заглавия, условно-обязательным–
примечание о системных требованиях.

. - Систем. требования: 8 Gb RAM ; Windows 10 ; 
видеокарта с 4 Gb RAM,40 Gb свобод. пространства 
на жест. диске. – Загл. с титул. экрана.

. - Загл. с титул. экрана.



Для электронных ресурсов сетевого 
распространения обязательным является 
примечание об электронном адресе ресурса в сети 
Интернет и дате обращения, условно-
обязательным–примечание о режиме доступа. 

Элемент «режим доступа» разделён на 
собственно «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. 



Вид содержания отражает основной вид 
информации, имеющейся в  ресурсе.

- движение;
- звуки;
- изображение;
- музыка;
- предмет;
- текст;
- устная речь;
- электронная программа;
- электронные данные.
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