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БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

С 1 июля 2019 года в России вступит в силу новый ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие тре-

бования и правила составления»,  утверждённый 3 декабря 2018 года. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о ре-

сурсе, которые приведены по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначены 

для идентификации и общей характеристики ресурса. 

Нововведения стандарта 

Следует отметить, что новации стандарта связаны с эпохой цифровиза-

ции, которая проникла и в библиографическое описание. 

1) Изменился статус стандарта: впервые ГОСТ по библиографическому 

описанию стал национальным стандартом (был межгосударственным).  

2) Изменилось обозначение стандарта: четыре поколения он имел поряд-

ковый номер 7.1 (ГОСТ 7.1–69, ГОСТ 7.1–76, ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.1–2003), 

пятый – ГОСТ Р 7.0.100-2018.  

3) Изменилась внутренняя структура стандарта: внутри разделов, посвя-

щённых 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. 

4) Изменилась структура самого библиографического описания как по ко-

личеству и составу областей и элементов, так и по названиям отдельных об-

ластей.  

Для соответствия международному библиографическому описанию в 

структуру национального стандарта к восьми прежним областям описания 

добавлена новая, 9-я область. Она называется «Область вида содержания 

и средства доступа», располагается после всех областей описания. Новая 

область заменила элемент «Общее обозначение материала», который удалён 

из стандарта. Это главная новация национального стандарта.  

5) Применяемый в ГОСТе 2003 года термин «документ» заменён терми-

ном «ресурс». В разделе «Термины и определения» дано следующее опреде-

ление ресурса. Это «искусственно созданный или природный объект, являю-

щийся источником информации в любой форме, в любой знаковой системе, 

на любом физическом носителе». 

6) Раздел «Аналитическое библиографическое описание» в новом 

ГОСТе получил название «Библиографическое описание составной части 

ресурса». 
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Статус элементов библиографического описания 
 

Впервые в стандарте обозначены три статуса элементов описания: обяза-

тельные элементы, условно-обязательные и факультативные (в прежнем 

ГОСТе были только обязательные и факультативные элементы). В тексте 

стандарта статус элемента указан сразу после названия элемента в круглых 

скобках. В зависимости от набора элементов различают: 

     – краткое библиографическое описание (содержит только обязатель-

ные элементы);  

– расширенное библиографическое описание (содержит обязательные и 

условно-обязательные элементы);  

– полное библиографическое описание (содержит обязательные, услов-

но-обязательные и факультативные элементы).  

 

Обязательные приводят в любом описании.  

Условно-обязательные необходимы для идентификации ресурса в отдель-

ных случаях, когда для этой цели недостаточно обязательных элементов. Ис-

пользование условно-обязательных элементов определяет библиографирую-

щая организация.  

Факультативные элементы обеспечивают дополнительную библиографи-

ческую характеристику ресурса. Набор факультативных элементов определя-

ет библиографирующая организация. 

Для разграничения областей и элементов записи используется предпи-

санная пунктуация: точка, запятая, точка и тире, косая черта, точка с запя-

той, квадратные скобки, круглые скобки, две косые черты.  

До и после предписанного знака применяют пробелы в один печатный 

знак. Исключение составляют точка и запятая – пробелы оставляют только 

после них. Круглые и квадратные скобки рассматривают как единый знак, 

предшествующий пробел находится перед первой (открывающейся) скобкой, 

а последующий пробел – после второй (закрывающейся) скобки. 

В конце библиографической записи ставится точка. Каждой области 

описания, кроме первой, предшествует знак «точка и тире», который ставит-

ся перед первым используемым элементом области. Знак точка и тире при-

водят следующим образом: точка, пробел, тире, пробел. 

Каждый элемент приводят с предшествующим знаком предписанной 

пунктуации. При повторении элемента повторяют и предшествующий ему 

знак предписанной пунктуации, за исключением знака «косая черта» перед 

сведениями об ответственности. Если элемент не приводят в описании, то 

опускают и предписанный ему знак. 
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Сокращение слов и словосочетаний 

 
В стандарте усилилась тенденция к минимизации сокращений. В нём за-

креплено положение, что все данные в библиографическом описании мо-

гут быть представлены в полной форме.  

      При необходимости в библиографическом описании можно применять 

сокращение слов и словосочетаний при условии однозначности их понима-

ния. Сокращения должны соответствовать ГОСТ 7.11-2004 (для иностранных 

слов) и ГОСТ Р 7.0.12-2011 (для русских слов). 

 

Не сокращают слова и словосочетания в любых заглавиях, приводи-

мых в различных областях описания (кроме тех случаев, когда сокращение 

имеется в предписанном источнике информации);  

Одно из основных изменений — сведение к минимуму сокращений. 

Например, ранее издатель мог сокращать такие города, как Москва 

(М.), Санкт-Петербург (СПб.), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д), Нижний 

Новгород (Н. Новгород), сейчас же названия места издания необхо-

димо раскрывать. Это касается и вида издания, и сведений о лицах, 

принимающих участие в выпуске издания (составителе, редакторе, пе-

реводчике и др.), и даже названия издательства. 

Области библиографического описания 

 

Заголовок 
Заголовок может содержать имя лица, наименование организации, уни-

фицированное заглавие произведения, обозначение документа, географиче-

ское название, иные сведения. Здесь ничего не изменилось. 

Если заголовок содержит имя лица, приводят имя одного автора. При 

наличии двух или трёх авторов указывают только имя первого автора. Если 

авторов четыре и более, то заголовок не применяют, запись составляют 

под заглавием. 

Фамилия приводится в начале заголовка и, как правило, отделяется от 

имени, имени и отчества, инициалов запятой:  

                                                                      Семенов, А. И. 

Заглавие 
Область содержит основное заглавие ресурса и иные заглавия (альтерна-

тивное, параллельное, другое), а также прочие сведения, раскрывающие и 

дополняющие заглавие, и сведения о лицах и/или организациях, ответствен-

ных за создание ресурса. 

Основное заглавие – собственно заглавие ресурса, присвоенное ему ав-

тором, составителем, издателем или производителем, – приводят в том виде, 

в каком оно дано в предписанном источнике информации, в той же последо-

вательности и с теми же грамматическими знаками.  
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Основное заглавие может состоять из одного или нескольких предложе-

ний. Если основное заглавие состоит из нескольких предложений, между ко-

торыми в источнике информации отсутствуют знаки препинания, то в описа-

нии эти предложения отделяют друг от друга знаком «точка». 

 

Сведения, относящиеся к заглавию, стали условно-обязательным 

элементом (были факультативным). 

 

Область заглавия и сведений об ответственности 
Основные изменения: 

Элемент описания «Общее обозначение материала» более не использу-

ется. Сведения, аналогичные  «Общему обозначению материала» – о виде 

информации и средстве доступа – приводят в новой 9-й области. 

Сведения об ответственности – изменились правила, касающиеся 

количества приводимых сведений об ответственности. Принципиальное по-

ложение – это количество определяет библиографирующая организация. 

Обязательными элементами являются только первые сведения об ответ-

ственности (до знака;).  

Первым сведениям об ответственности предшествует предписанный знак 

«косая черта»; последующие группы сведений отделяют друг от друга пред-

писанным знаком «точка с запятой». Однородные сведения внутри группы 

отделяют друг от друга знаком «запятая». 

Отменено «правило трёх», вместо него вводятся следующие правила: 

– В описании могут быть приведены сведения обо всех лицах и/или орга-

низациях, указанных в источнике информации.  

– Допускается сокращать количество приводимых сведений. В этом слу-

чае 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.] 

 

Область публикации, производства, распространения и т. д. 
Это новое название области выходных данных. Оно более точно отражает 

содержание области – сведения о месте публикации, изготовления и распро-

странения объекта описания, сведения о его издателе, производителе, рас-

пространителе, а также сведения о времени публикации, изготовления и рас-

пространения ресурса.  

Название места публикации, производства и/или распространения 

приводят в форме и падеже, указанных в предписанном источнике информа-

ции: 

Благовещенск 

В Туле 
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Могут быть приведены названия второго и последующих мест публика-

ции, производства и/или распространения, отделяемые друг от друга предпи-

санным знаком «точка с запятой»:  

. – Москва ; Рязань 

. – Москва ; Санкт-Петербург ; Владивосток 

 

Библиографическое описание составной части ресурса 

 
В ГОСТе 7.1–2003 имело название «аналитическое библиографическое 

описание», сейчас «библиографическое описание составной части ресурса». 

Объектом библиографического описания составной части ресурса являет-

ся его часть, для идентификации и поиска которой необходимы сведения, как 

о самой составной части, так и о ресурсе, в котором она помещена. К состав-

ным частям относятся: самостоятельное произведение, самостоятельный раз-

дел ресурса; часть ресурса, имеющая заглавие; часть ресурса, не имеющая 

самостоятельного заглавия, но выделенная в целях библиографической иден-

тификации. 

 

Библиографическое описание составной части ресурса содержит: 

- сведения о составной части;  

- соединительный элемент (//); 

- сведения об идентифицирующем ресурсе; 

- сведения о местоположении составной части в ресурсе; 

- примечания. 

 

Для печатных изданий 

Сведения о составной части ресурса (обязательный элемент) 

Составная часть ресурса может быть описана под заголовком (если у статьи 

от одного до трех авторов) или под заглавием (если у статьи четыре и более 

авторов). Заглавие составной части приводят по тем же правилам, что и за-

главие отдельного издания. В сведениях об ответственности повторяют фа-

милию автора (или авторов, если их несколько). 

Примеры: Сторожева, А. О. Выселение из общежитий / А. О. Сторожева 

Музыкина, Е. Секьюритизация ипотечных активов с поручительством ОАО 

«АИЖК» / Е. Музыкина, З. Лебедева 

Если статья написана четырьмя авторами, то описание составляется под за-

главием, а в сведениях об ответственности приводят фамилии всех авторов, 

отделяя их друг от друга запятой. 
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Пример: Обучение по индивидуальным учебным планам / Е. Зубарева, Т. Куп-

цова, О. Аникеева, А. Ходыко 

Если у статьи пять и более авторов, описание составляют под заглавием, а в 

сведениях об ответственности приводят фамилии первых трех авторов со 

словами «и другие» в сокращенном виде в квадратных скобках. 

Пример: Разработка режимов ковки слитков из алюминий-скандиевого спла-

ва с использованием критерия разрушения / А. Н. Легких, Р. О. Вахромов, А. 

Ю. Градобоев [и др.] 

Библиографическое описание на статью без автора также составляется под 

заглавием. В этом случае  сведения об ответственности в описании отсут-

ствуют. 

Пример: Ориентир – лето-2006 

Область вида содержания и средства доступа: 

Для составной части ресурса указывается вид содержания и средство до-

ступа. Например, для статьи из журнала или части книги:  

Текст : непосредственный (ставится перед двумя косыми чертами //), 

перед сведениями  об идентифицирующем ресурсе. 

 

Сведения об идентифицирующем ресурсе  

(обязательный элемент) 

Сведения об идентифицирующем ресурсе отделяют от сведений о составной 

части соединительным элементом – знаком две косые черты //.  

 В этой части описания приводят заглавие ресурса, составную часть которого 

мы описываем.  Для периодического издания - название журнала или газеты, 

год публикации и номер журнала.  Для ежедневных газет указывают день, а 

номер издания, если он есть, указывается в круглых скобках.  

Слова и словосочетания в основном заглавии идентифицирующего ресурса 

не сокращают. 

Пример:  Сторожева, А. О. Выселение из общежитий / А. О. Сторожева. – 

Текст : непосредственный // Жилищное право. – 2009. –  № 3.   

Дарите книги! Что может быть лучше. – Текст : непосредственный // Та-

ганрогская правда. – 2019. – 20 февр. (№ 20). 
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Сведения о местоположении составной части в ресурсе  

(обязательный элемент) 
   Страницы указывают арабскими или римскими цифрами,  если страниц  

несколько, то их отделяют друг от друга  знаком  тире (С. 1-5).  Для обозна-

чения  местоположения  используют  сокращенное обозначение слова «стра-

ница» (С. …). Сведениям о местоположении предшествует знак точка и ти-

ре. 

Пример: Сторожева, А. О. Выселение из общежитий / А. О. Сторожева. – 

Текст : непосредственный // Жилищное право. – 2009. –  № 3. – С. 48–70. 

Примечания (факультативный элемент) 
 

Содержит  дополнительную информацию о ресурсе.  Сведения могут быть 

заимствованы из любого источника информации или сформулированы на ос-

нове анализа объекта описания.  Сведениям о примечании предшествует знак 

точка и тире. 

 

Примеры:  

. – Прил. содерж. законодат. и норматив. материалы  

. – Библиогр. указ. работ по теорет. вопросам и практике моделирования: С. 

42–87.  

. – Указ. имен: С. 214–220. 

. – Продолжение. Начало: № 6, 2017. 

 

В новом ГОСТе стало больше положений, связанных с электронными 

ресурсами. 

  

Для электронных ресурсов сетевого распространения 
    

обязательным является примечание об электронном адресе ресурса в сети 

Интернет и дате обращения,  

условно-обязательным – примечание о режиме доступа. 

  

Как видно, в новом стандарте изменился термин – вместо «ресурса уда-

лённого доступа» введён термин «электронный ресурс сетевого распростра-

нения». Элемент «режим доступа» разделён на собственно «режим доступа» 

и «адрес доступа».  

Адрес доступа – адрес сайта или отдельной страницы, специальная форма 

обозначения индивидуального адреса ресурса в Интернете.  

Режим доступа  – название сети, право, характер доступа – свободный, 

прямой, с ограничениями и т. п. 

Для электронных ресурсов сетевого распространения указывают следую-

щие сведения: 
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1) режим доступа для ресурсов из локальных сетей, а также из полнотек-

стовых баз данных, доступ к которым осуществляется на договорной основе, 

по подписке и т. п. 

Примеры: 

. – Режим доступа: по подписке 

. – Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2) сведения об обновлении ресурса или его части: 

. – Обновляется в течение суток 

. – Дата обновления: 2014 г. к 250-летию музея 

3) электронный адрес ресурса в сети «Интернет» приводят после аббреви-

атуры URL (UniformResourceLocator – Унифицированный указатель ресур-

сов); 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) 

4) для статей в электронных журналах приводят дату публикации (вместо 

даты обращения): 

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

 
Примеры библиографического описания составной 

части ресурса 
 

Описание статьи из книги: 

 

Минкина В. А. Участие службы информации в рекламной деятельности / 

В. А. Минкина. - Текст : непосредственный  // Справочник информационного 

работника / под редакцией Р. С. Гиляревского. – Санкт-Петербург : ЭРА,  

2015. – С. 405–410. - ISBN 978-5-7510-0404-0.  

 

Янушкина, Ю. В. Исторические предпосылки формирования архитектур-

ного образа советского города 1930–1950-х гг. / Ю. В. Янушкина. – Текст : 

электронный // Архитектура Сталинграда 1925–1961 гг.  Образ города в 

культуре и его воплощение : учебное пособие / Ю. В. Янушкина. – Волгоград 

: ВолГАСУ, 2014. –  ISBN 978-5-982766-693-9. - Раздел 1. – С. 8–61. – URL: 

http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf  (дата обращения: 20.06.2018). 

 

Описание статьи из журнала: 

 

Леонов, В. П. Петр Великий и Библиотека Академии наук / В. П. Леонов. 

– Текст : непосредственный // Библиотековедение. – 2010. – № 6. – С. 64–69. 

 

Скрипник, К. Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж. Локка: 

интерпретации, комментарии, теоретические источники / К. Д. Скрипник. – 

http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf
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Текст : непосредственный  // Вестник Удмуртского университета. Серия: Фи-

лософия. Психология. Педагогика. – 2017. – Т. 27, вып. 2. – С. 139–146. 

 

Любашевский, Ю. Брендинг в России / Ю. Любашевский. — Текст : элек-

тронный // Маркетолог : электронный журнал. – 2015. – № 10. – URL: 

http://www.marketolog.ru  (дата обращения: 08.05.2019).  

 

Описание статьи из газеты: 

 

Мишина, Т. Формула ускорения : [о подготовке проектов новых террито-

рий опережающего развития на Дальнем Востоке] / Т. Мишина. - Текст : 

непосредственный // Российская газета. – 2015. – 12 марта (№ 50). – С. 13. –

(Экономика Дальнего Востока). 

 

Маслова, Г. Мы хотим гордиться вами / Г. Маслова. - Текст : непосред-

ственный  // Таганрогская правда. – 2018.  – 30 авг.  (№ 47). – С. 1. 

 

Грязев, А. «Пустое занятие»:  кто лишает Россию права вето в СБ ООН  / 

А.  Грязев. – Текст : электронный // Газета.ru : [сайт]. – 2018. – 2 февр. – URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml (дата обращения: 

09.02.2018). 

 

Описание статьи из подписной базы данных: 

 

Сабирова З. Р. Женщина-мать в поисках баланса между социальными 

ценностями: работа и семья / З. Р. Сабирова, З. Р. Валеева. – Текст : элек-

тронный // Вопросы истории. – 2019. – № 12. – С. 43-57. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/56890717  (дата обращения: 20.06.2018). – 

Режим доступа: East View: подписное агентство. 

 

Статья, раздел с сайта в сети Интернет: 

 

Грязев, А. «Пустое занятие»: кто лишает Россию права вето в СБ ООН : в 

ГА ООН возобновлены переговоры по реформе Совета Безопасности / А. 

Грязев. – Текст : электронный // Газета.ru : [сайт]. – 2018. – 2 февр. – URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml (дата обращения: 

09.02.2018). 

 

План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы «До-

ступная среда». – Текст : электронный // Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации : официальный сайт. – 2017. – URL:  

https://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата обращения: 08.04.2019). 

  

 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml
https://dlib.eastview.com/browse/doc/56890717
https://rosmintrud.ru/docs/1281
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Официальные документы из СПС КонсультантПлюс: 

 

     О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25.12.2008 № 

273-ФЗ : ред. от 26.07.2019 : принят Государственной Думой 19 декабря 2008 

года : одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года. – Текст : электрон-

ный // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : база данных. – 

Москва, 1992. – Дата обновления: 15.10.2019. 

Описание статьи из подписной базы данных: 

Сабирова З. Р. Женщина-мать в поисках баланса между социальными ценно-

стями: работа и семья / З. Р. Сабирова, З. Р. Валеева. – Текст : электронный  //  

Вопросы истории. – 2019. – № 12. – С. 43-57. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/56890717  (дата обращения: 20.06.2018). – 

Режим доступа: East View: подписное агентство. 

БИБЛИОГРАФИЯ: 

 

1. Асеева И. Ю. Стабильность и развитие : национальный стандарт ГОСТ 

Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» / И. Ю. Асеева, Т. Б. Бахтурина. – 

Текст : непосредственный // Библиография. – 2018. – № 6. – С. 13-24. 

2.  Балацкая, Н. М. Сетевые ресурсы удаленного доступа как объект биб-

лиографического описания к выходу ГОСТ 7.0.100-2018 / Н. М. Балацкая, М. 

Б. Мартиросова. – Текст : непосредственный // Библиография. – 2019. – № 2. 

– С. 16-26. 

3.  Методические материалы по внедрению ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Биб-

лиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и 

правила составления» : [подборка материалов]. – Текст : электронный // 

Национальный информационно-библиотечный центр «Либнет» : [сайт]. – 

URL: http://www.nilc.ru/?p=newgost (дата обращения: 11.02.2019). 

4.  Внедрение ГОСТ Р 7.0.100–2018. «Библиографическая запись. Библио-

графическое описание: общие требования и правила составления» : методи-

ческие рекомендации. – Текст : электронный // Российская книжная палата : 

[сайт ]. – URL: http://www.bookchamber.ru/standarts.html  (дата обращения: 

11.02.2020). 

       5.  ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». – Текст : электронный  

// Национальный  стандарт Российской Федерации.  Федеральное агенство по 

техническому регулированию и метрологии.  – Москва : Стандартинформ, 

2018. –  URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-

PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0

_7_0_100_2018_1204.pdf  (дата обращения: 11.02.2020).                                                                               
 

 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/56890717
http://www.bookchamber.ru/standarts.html
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
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