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I.    О  СТАНДАРТЕ 

 
 

 

О  ВВЕДЕНИИ 

НОВОГО  

СТАНДАРТА 

Настоящий стандарт ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание» 

вводится впервые в Российской Федерации с 01.07.2019 г.   

 

Предшествующий ему межгосударственный стандарт ГОСТ 

7.1-2003. «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» в 

настоящее время отменён в России, но остаётся 

действующим на территории СНГ.  

 
 

О ЦЕЛИ 

СТАНДАРТА 

 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 вводится в целях унификации 

библиографического описания всех видов информационных 

ресурсов в соответствии с международными правилами. 

  

 

 

 

 

О БАЗОВЫХ 

НОВАЦИЯХ 

СТАНДАРТА 

Это связано   с  эпохой   цифровизации,  которая  проникла  

во  все  сферы  человеческой  деятельности,  в  том  числе  и  

в  библиографическое  описание информационных 

ресурсов.  

 

В ГОСТе 7.1-2003 делался  акцент на  печатные текстовые  

документы и применялся термин - ДОКУМЕНТ.  

 

В ГОСТе Р 7.0.100-2018 вместо этого термина закреплен 

термин РЕСУРС и дано его определение: 

«Информационный ресурс (ресурс): искусственно 

созданный или природный объект, являющийся источником 

информации в любой форме, в любой знаковой системе, на 

любом физическом носителе». 

 
 

 

О ВАЖНОЙ 

ОСОБЕННОСТИ 

СТАНДАРТА 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 распространяется на выходные формы 

библиографического описания, которое составляется 

библиотеками.  При этом стандарт не закрепощает 

составителя описания, а даёт возможность выбора решений 

для своего каталога, указателя, списка литературы и т.п., 

исходя из объёма фонда, специфических особенностей 

конкретной библиотеки и потребностей её пользователей. 

 



 

II.    О  БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ 

 
 

О 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ 

ОПИСАНИИ  

Библиографическое описание (БО) ресурса содержит 

библиографические сведения о ресурсе, которые приведены 

по определенным правилам, устанавливающим наполнение 

и порядок следования областей и элементов, и 

предназначены для идентификации и общей 

характеристики ресурса. 

 
 

ОДНОУРОВНЕВОЕ 

ОПИСАНИЕ 

 

Одноуровневое описание содержит один уровень. Его 

составляют на одночастный (однотомный) ресурс. 

 

 

МНОГОУРОВНЕВОЕ 

ОПИСАНИЕ 

Многоуровневое описание содержит два уровня и более. 

Его составляют на многочастный (многотомный) ресурс в 

целом, либо на отдельную единицу, а также группу единиц 

многочастного ресурса - один или несколько томов 

(выпусков, номеров, частей) многотомного, комплектного, 

комбинированного, сериального издания. 

 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

СОСТАВНОЙ 

ЧАСТИ РЕСУРСА 

 

Библиографическое описание составной части ресурса 

(статьи, главы, части) содержит один уровень, но включает 

два ряда сведений: 

 

1. о составной части (статья; глава);  

2. о ресурсе, в котором она помещена (журнал; книга). 

 

 

 

 

О  СОСТАВЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОПИСАНИЯ 

В состав библиографического описания входят следующие 

области в приведенной ниже последовательности: 

 

1. область заглавия и сведений об ответственности; 

2. область издания; 

3. специфическая область материала или вида ресурса;  

4. область публикации, производства, распространения; 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

ОБ  ЭЛЕМЕНТАХ 

ОПИСАНИЯ 

Области описания состоят из элементов,  которые делятся 

на:  

 

-обязательные; 

-условно-обязательные; 

-факультативные.  
 

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, условно-обязательные и факультативные 

элементы). 

 
 

ОБ  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТАХ 

ОПИСАНИЯ  

Обязательными элементами библиографического 

описания являются библиографические сведения, 

обеспечивающие идентификацию ресурса и приводимые в 

любом описании.  

 

 

 

 

ОБ  

УСЛОВНО-

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТАХ 

ОПИСАНИЯ  

Условно-обязательными элементами являются 

библиографические сведения, необходимые для 

идентификации ресурса в отдельных случаях:  

 

-если для этой цели недостаточно обязательных элементов; 

-если приведение условно-обязательных элементов 

диктуется задачами конкретного информационного 

массива. 

 

Использование условно-обязательных элементов 

определяет библиографирующая организация. 

 

 
 

ОБ 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТАХ 

ОПИСАНИЯ  

Факультативными элементами являются 

библиографические сведения, обеспечивающие 

дополнительную библиографическую характеристику 

ресурса.  

 

Набор факультативных элементов определяет 

библиографирующая организация.  

 

 

 



 

 

 

 

О  ПУНКТУАЦИИ 

Пунктуация в библиографическом описании выполняет 

две функции:  

-обычных грамматических знаков препинания; 

-знаков предписанной пунктуации, т. е. знаков, отделяющих 

области и элементы библиографического описания друг от 

друга. 

 

Внутри элементов сохраняют пунктуацию, 

соответствующую нормам языка, на котором составлено 

описание.  

 
 

 

О ПРОБЕЛАХ 

Для разделения областей и элементов, а также для 

различения предписанной и грамматической пунктуации 

применяют пробелы в один печатный знак до и после 

предписанного знака.  

 

Исключение составляют знаки «точка» и «запятая», 

пробелы оставляют только после них. 

 
 

 

 

 

 

 

 

О  СОКРАЩЕНИИ 

СЛОВ 

В ГОСТе Р 7.0.100-2018 закреплено положение, что все 

данные в библиографическом описании могут быть 

представлены в полной форме.  

 

При необходимости можно применять сокращения слов 

и словосочетаний в соответствии со стандартами: 

 

-ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке»; 

 

-ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на иностранных европейских 

языках». 

 

Не сокращаются:  

-заглавие во всех областях описания (название);  

-наименование мест изданий (городов); 

-слова, обозначающие тематическое название издателя 

(издательство). 

 
 

 

ОБ  АВТОРАХ И 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В библиографическом описании могут быть приведены 

сведения обо всех лицах и организациях, указанных в 

источнике.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ОБ  ОБЩЕМ 

ОБОЗНАЧЕНИИ 

МАТЕРИАЛА 

 

(ПЕЧАТНЫЙ РЕСУРС, 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС,  

НОТЫ, КАРТЫ И Т.Д.) 

В ГОСТе Р 7.0.100-2018 отменен элемент «Общее 

обозначение материала», который был закреплен в ГОСТе 

7.1-2003; указывался в библиографическом описании 

документа после заглавия и заключался в квадратные 

скобки ([Текст], [Ноты], [Электронный ресурс]). 

 

Для аналогичных сведений в настоящем стандарте введена 

новая 9-я область описания «Область вида содержания и 

средства доступа» (она не входит в обязательный элемент, 

поэтому применение этой области в списках литературы не 

является обязательным, но если требуется другими 

правилами оформления научных работ, тогда можно 

указать).  

 

Для обозначения каждого элемента этой области 

используют специальные термины: 

 

- Текст : непосредственный (для печатных ресурсов);  

 

- Текст : электронный (для электронных ресурсов). 

 

Указывается девятая область после международного номера 

(ISBN, ISSN) и является заключительной в 

библиографическом описании источника.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

III.    О  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛКАХ 

 
 

О 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 

ССЫЛКАХ 

 

Настоящий стандарт не распространяется на правила 

составления библиографических ссылок. 



 

 

 

 

 

 

 

 

IV.    О  СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

 

О  СПИСКЕ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 является базовым документом для 

подготовки различных нормативно-методических 

материалов по библиографическому описанию отдельных 

видов ресурсов. Список литературы, являясь 

библиографическим пособием, также выполняется в 

соответствии с данным стандартом. 
 

 

 

 

О ПОЛНОМ, 

РАСШИРЕННОМ  

И КРАТКОМ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ 

ОПИСАНИИ 

В списке литературы можно использовать:  

 

-краткое библиографическое описание, которое содержит 

только обязательные элементы 
 

или 
 

-расширенное библиографическое описание, содержащее 

обязательные и условно-обязательные элементы. 

 

Полное библиографическое описание ресурсов, в которое 

входит набор обязательных, условно-обязательных и 

факультативных элементов приводят только в описаниях 

для:  

 

-государственных библиографических указателей;  

-библиотечных каталогов; 

-банков и баз данных национальных библиотек;  

-центров государственной библиографии.  

 

 


