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От составителей 

 
С 1 июля 2019 г. в Российской Федерации вступил в 

силу Национальный стандарт на библиографическое опи-

сание – ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и прави-

ла составления», утверждённый приказом № 1050-ст Феде-

рального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии (Росстандартом) от 3 декабря 2018 г. Головной ор-

ганизацией по разработке ГОСТа является Российская 

книжная палата, соисполнителями – Российская государст-

венная библиотека и Российская национальная библиотека.  
Впервые ГОСТ по библиографическому описанию стал 

национальным стандартом. ГОСТ Р – буквенный индекс 

обозначения национальной системы, цифра 7 – определяет 

номер системы СИБИД, цифра 0 – код национальной сис-

темы стандартов СИБИД, а цифра 100 – регистрационный 

порядковый номер. 

11 февраля 2020 г. вышел приказ Федерального агент-

ства по техническому регулированию и метрологии № 31-

ст «О прекращении применения межгосударственного 

стандарта на территории Российской Федерации». В нём, в 

частности, сказано: «1. Прекратить применение на терри-

тории Российской Федерации межгосударственного стан-

дарта ГОСТ 7. 1–2003 «Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Библиографи-

ческая запись. Библиографическое описание. Общие тре-

бования и правила составления» с 1 июля 2020 г. в связи с 

утверждением и введением в действие национального 

стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7. 0. 100–2018 

«Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библио-

графическое описание. Общие требования и правила со-

ставления». (Библиография. – 2020. – № 1. – С. 110.) 

http://www.bookchamber.ru/download/gosts/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%207-0-100.pdf
http://www.bookchamber.ru/download/gosts/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%207-0-100.pdf
http://www.bookchamber.ru/download/gosts/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%207-0-100.pdf
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Общие положения 
 

Стандарт разработан с целью унификации библиогра-

фического описания всех видов информационных ресурсов 

в соответствии с правилами Международного стандартного 

библиографического описания (International Standard 

Bibliographic Description, ISBD, 2011).  

Причин обновления стандарта несколько. За 15 лет с 

момента введения ГОСТ 7.1–2003 произошли определён-

ные изменения в машиночитаемой каталогизации, измени-

лись требования к представлению информации в машино-

читаемой форме. В нём объектами составления библиогра-

фического описания являлись «документы». В ГОСТ 

Р 7.0.100–2018 обобщающим термином стал «информаци-

онный ресурс», что согласуется с последней опубликованной 

версией ISBD (Международное стандартное библиографиче-

ское описание).  

Изменилась структура библиографического описания 

как по количеству и составу областей и элементов, так и по 

названиям отдельных областей. 

Для соответствия международному библиографиче-

скому описанию в структуру национального стандарта 

введена новая область «область вида содержания и сред-

ства доступа», она находится после всех областей описа-

ния, а элемент «общее обозначение материала» исключён 

из стандарта, и это главная новация национального стан-

дарта.  

 

*** 

 

 

 

 

 



5 

 

Области библиографического описания 

 
ГОСТ 7.1–2003 ГОСТ Р 7.0.100–2018 

область заглавия и сведе-

ний об ответственности 

область заглавия и сведений 

об ответственности 

область издания область издания 

область специфических 

сведений 

специфическая область  

материала или вида ресурса 

область выходных данных область публикации,  

производства,  

распространения и т. д. 

область физической 

характеристики 

область физической  

характеристики 

область серии область серии  

и многочастного  

монографического ресурса 

область примечания область примечания 

область стандартного  

номера  

(или его альтернативы)  

и условий доступности 

область идентификатора  

ресурса и условий  

доступности 

– область вида содержания  

и средства доступа 

В стандарте обозначены три статуса элементов описания: 

обязательные, условно-обязательные и факультативные.  

Обязательные элементы библиографического описания 

приводят в любом описании.  

Условно-обязательные – необходимы для идентифика-

ции ресурса в отдельных случаях, когда для этой цели не-

достаточно обязательных элементов.  



6 

 

Факультативные элементы обеспечивают дополни-

тельную библиографическую характеристику ресурса.  

Использование условно-обязательных и факультативных 

элементов определяет библиографирующая организация.  

 

Обратите внимание!  

В стандарте закреплено положение, что все данные в 

библиографическом описании могут быть представлены в 

полной форме, но при  необходимости можно применять 

сокращение слов и словосочетаний, пропуск части элемен-

та, объединение различных записей в одну библиографиче-

скую запись и другие приёмы сокращения. И если в 

ГОСТ 7.1–2003 делалось исключение для аналитического 

описания, то теперь его нет.  

При описании составной части ресурса нельзя сокра-

щать заглавие идентифицирующего документа, т. е. назва-

ния журналов, сборников и других источников, в которых 

находится статья или глава. Главным условием сокращения 

является однозначность их понимания и расшифровки со-

кращённых слов. Слова не сокращаются в тех случаях, ко-

гда искажается смысл текста описания.  

В сведениях об ответственности отменено «правило 

трёх», вместо него в описании могут быть приведены све-

дения обо всех лицах и/или организациях, указанных в ис-

точнике информации.  

Например: 

Авторы: 

 если авторов от 1 до 4, то указать всех; 

 если авторов 5 и более, то указать имена 3 авторов и 

сокращение [и др.]/[et al.]. 

Организации: 

 если 1 или 2 организации, то указать все; 

 если организаций 3 и более, то указать наименова-

ние 1-й и сокращение [и др.]/[et al.]. 
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Не авторы (редакторы, составители, переводчики и 

т. д.): 

 если 1 или 2 лица, то указать всех; 

 если 3 и более лиц, то указывают имя 1-го лица в 

каждой категории и сокращение [и др.]/[et al.]. 

Область примечания содержит дополнительную ин-

формацию о ресурсе, которая не приведена в других облас-

тях описания. Примечание – факультативный элемент, од-

нако при составлении описания некоторых видов ресурса 

отдельные примечания являются обязательными или ус-

ловно-обязательными. 

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 удалённого доступа» введён 

термин «электронный ресурс сетевого распространения». 

Элемент «режим доступа» разделён на «режим доступа» 

и «адрес доступа». Режим доступа означает название сети, 

право, характер доступа – свободный, прямой, с ограниче-

ниями и т. п. Электронный адрес ресурса в сети Интернет 

приводят после аббревиатуры URL (Uniform Resource 

Locator) – специальная форма обозначения индивидуаль-

ного адреса ресурса в Интернете. После электронного ад-

реса в круглых скобках указывают сведения о дате обра-

щения к ресурсу: фразу «дата обращения», число, месяц и 

год. Для статей в электронных журналах указывают «дату 

публикации» (вместо даты обращения).  

Область вида содержания и средства доступа включает 

сведения о природе информации, содержащейся в ресурсе, 

и средстве, обеспечивающем доступ к нему. Предписан-

ным источником информации для области является непо-

средственно ресурс. 
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Примеры библиографического описания* 

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Законы. Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [ принят Го-

сударственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен Со-

ветом Федерации 24 сентября 2003 года] – Москва : Про-

спект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с.  

Российская Федерация. Законы. О ратификации 

Конвенции о правовом статусе Каспийского моря : Феде-

ральный закон от 01.10.2019 № 329-ФЗ // Собрание законо-

дательства Российской Федерации. – 2019. – № 40. – 

Ст. 5489.  

Российская Федерация. Президент (2018– … ; 

В. В. Путин). О мерах государственной поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности : Указ Президента 

РФ от 07.12.2015 № 607 (ред. от 18.11.2019). – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обра-

щения: 29.11.2019).  

 

Российская Федерация. Правительство. О государ-

ственной автоматизированной информационной системе 

«Управление» : Постановление Правительства РФ от 

25.12.2009 № 1088 (с изменениями и дополнениями). – 

Доступ из справ.-правовой системы «Гарант» (дата обра-

щения: 29.11.2019). 

________________________________________________ 
*В соответствии с отечественными традициями библиографи-

ческое описание в примерах предваряется заголовком библиографиче-

ской записи. Заголовок выделен полужирным шрифтом. 
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Российская Федерация. Министерство финансов. 
Об утверждении Порядка формирования идентификацион-

ного кода закупки : Приказ Минфина России от 10.04.2019 

№ 55 (ред. от 09.10.2019) : [зарегистрировано в Минюсте 

России 30.07.2019 № 55455]. – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

29.11.2019).  

Книжные издания 

 

1 автор 
Каменский, П. П. Труды по истории изобразительного 

искусства : художественная критика / П. П. Каменский ; 

составитель, автор вступительной статьи и примечаний 

Н. С. Беляев ; Библиотека Российской академии наук. – 

Санкт-Петербург : БАН, 2017. – 215 с. 

 

2 автора 
Аносова, Т. Г. Технологии комфорта : учебное посо-

бие / Т. Г. Аносова, Ж. К. Танчев. – Екатеринбург : УрФУ, 

2016. – 72 с. 

 

3 автора 

Варламова, Л. Н. Управление документацией : англо-

русский аннотированный словарь стандартизированной 

терминологии / Л. Н. Варламова, Л. С. Баюн, К. А. Баст-

рикова. – Москва : Спутник, 2017. – 398 с. 

 

4 автора 

Диагностика деформаций обмоток силовых трансфор-

маторов : методические указания / С. В. Дорожко, 

Е. А. Вахтина, Ш. Ж. Габриелян, Л. Ф. Маслова ; Ставро-

польский государственный аграрный университет. – Став-

рополь : АГРУС, 2018. – 52 с.  
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5 авторов и более 
Банковские риски : учебник для вузов / Л. Н. Красави-

на, И. В. Ларионова, М. А. Поморина [и др.] ; под редакци-

ей О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : КноРус, 2015. – 292 с. 

Распределённые интеллектуальные информационные 

системы и среды : монография / А. Н. Швецов, А. А. Су-

конщиков, Д. В. Кочкин [и др.] ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, Вологодский государ-

ственный университет. – Курск : Университетская книга, 

2017. – 196 с. 

Раздел, глава из книги 

 

Малый, А. И. Введение в законодательство 

Европейского сообщества / А. И. Малый // Институты 

Европейского союза : учебное пособие / А. И. Малый, 

Дж. Кембелл, О’Нейл. – Архангельск, 2001. – Разд. 1. – 

С. 7–26.  

 

Борзова, Е. П. Культура Древнего Востока / Е. П. Бор-

зова // История мировой культуры : учебное пособие / 

научный консультант С. Н. Иконников ; ответственный ре-

дактор И. И. Бурдукова. – Москва : Омега-Л, 2005. – 

Гл. 3. – С. 150–212. 

 

Стратегическое планирование развития организации / 

Н. В. Банникова // Система планирования деятельности 

организации : учебное пособие / Н. В. Банникова, 

А. Р. Байчерова, С. С. Вайцеховская [и др.] ; под редакцией 

Н. В. Банниковой. – Ставрополь, 2016. – Гл. 4. – С. 39–62.  
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Статьи из сборников 

Петрова, А. В. Финансовый рычаг в финансовом ме-

неджменте / А. В. Петрова, Е. Н. Сажнева, К. В. Фёдоро-

ва // Актуальные аспекты финансово-кредитного регулиро-

вания экономики: теория и практика : сб. статей междунар. 

науч.-практ. конф., приуроченной к Дню финансиста 

(Ставрополь, 5–6 сентября 2019 г.) / Ставропольский госу-

дарственный аграрный университет. – Ставрополь, 2019. – 

С. 112–115. 

Склярова, Ю. М. Прикладные аспекты пространст-

венного распределения экономических ресурсов региона / 

Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров, Л. А. Латышева // Путь 

России: экономические, социальные, культурные векторы 

и международный контекст : сб. материалов XIV Между-

нар. науч.-практ. конф. (Ставрополь, 8 февраля 2019 г.) / 

Институт Дружбы народов Кавказа. – Ставрополь, 2019. – 

С. 115–121.  

Периодические издания 

 

1 автор 
Белюченко, И. С. Экологические функции лесных 

полос и их роль в оптимизации агроландшафтов / 

И. С. Белюченко // Экологический вестник Северного 

Кавказа. – 2019. – Т. 15, № 4. – С. 16–22. 

 

2 автора 

Щербина, В. Г. Влияние степени атмосферного 

загрязнения на динамику ослабленного древостоя при 

критических рекреационных нагрузках / В. Г. Щербина, 

И. С. Белюченко // Экологический вестник Северного 

Кавказа. – 2019. – Т. 15, № 4. – С. 16–22. 
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3 автора 

Антоненко, Д. А. Особенности формирования 

сложного компоста на основе полуперепревшего навоза 

КРС и фосфогипса / Д. А. Антоненко, Ю. Ю. Никифоренко, 

О. А. Мельник // Экологический вестник Северного 

Кавказа. – 2019. – Т. 15, № 4. – С. 37–42. 

 

4 автора 

Развитие новой техники экологически чистого 

тушения пожаров радиоактивного леса в Чернобыльской 
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