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ГОСТ Р 7.0.100–2018 
РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием 
«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» филиал «Российская 
книжная палата», Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская 
государственная библиотека», Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Российская национальная библиотека» 
 
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 3 декабря 2018 года № 1050-ст 
 
ВВОДИТСЯ в целях унификации библиографического описания всех видов 
информационных ресурсов в соответствии с международными 
правилами, а также обеспечения совместимости данных и процессов обмена 
информацией на национальном и международном уровнях. 
 
УСТАНАВЛИВАЕТ общие требования и правила составления библиографического описания 
ресурса, его части или группы ресурсов: набор 
областей и элементов библиографического описания, последовательность их 
расположения, наполнение и способ представления элементов, применение 
предписанной пунктуации и сокращений. 



ГОСТ Р 7.0.100–2018 
Статус элементов библиографического описания 
В стандарте обозначены три статуса элементов описания: обязательные элементы, 
условно-обязательные и факультативные (в прежнем ГОСТе – обязательные и 
факультативные). Обязательные приводят в любом описании. Условно-
обязательные необходимы для идентификации ресурса в отдельных случаях, когда 
для этой цели недостаточно обязательных элементов. Использование условно-
обязательных элементов определяет библиографирующая организация. 
Факультативные элементы обеспечивают дополнительную библиографическую 
характеристику ресурса. Набор факультативных элементов определяет 
библиографирующая организация. Для конкретного информационного массива 
(например, список литературы) набор элементов должен быть постоянным. 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) 
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               Базовый термин: ресурс 

1.  Монографический ресурс 

2.  Сериальный ресурс 

 (периодический, продолжающийся, 
серийный) 
3.  Одночастный ресурс 

4. Многочастный ресурс       

-     монографический 
-     комбинированный 
-     комплектный 
5.  Интегрируемый 
6.  Мультимедийный 
7.  Электронный 
 

Единицей хранения в прошлых ГОСТ были различные документы: рукописные, 
официально изданные, размещенные на носителях информации (CD-ROM, Flash, 
микрофильмы). В новой редакции есть определение ресурса, пришедшее на 
смену документу. Ресурс — это искусственно созданный или природный объект, 
являющийся источником информации в любой форме, в любой знаковой системе, 
на любом физическом носителе. 
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Таким образом, библиотеки получают право официально вносить в свои фонды 
любые документы (т. е. ресурсы), доступные на удалённых серверах в Интернете 
или в подписных электронных библиотеках, например книги из ЭБС. При этом 
теперь но новому ГОСТ в описании будет указана конкретная ЭБС, в которой 
размещена книга. 
Библиотеки университетов также смогут индексировать в своих каталогах, к 
примеру, выпускные квалификационные работы, диссертации и любые 
материалы из собственных электронных коллекций и репозитариев: внутренние 
базы данных, исходный код программного обеспечения и само программное 
обеспечение, разработанное студентами и сотрудниками вузов. Достаточно 
широкое определение ресурса даёт возможность библиотекам включать в свои 
каталоги и музейные экспонаты, объекты культурного наследия, с которыми 
прежде возникали проблемы. 
 



Сопоставительная таблица изменений  

в ГОСТ Р 7.0.100–2018 в сравнении с ГОСТ 7.1–2003 

Изменения отдельных 

положений и новации 

 

ГОСТ 7.1–2003 

 

ГОСТ Р 7.0.100–2018 

Статус стандарта Межгосударственный Национальный РФ 

Термины и определения  Термины и определения.   

Только ссылки на терминологические 

стандарты 

 Термины и определения. 

13 терминов с развёрнутыми 

определениями 

Состав библиографического описания. 

Библиографическое описание включает 

не восемь, а девять областей, 

добавлена новая девятая область 

В состав библиографического описания 

входят следующие области: 

 1 область заглавия и сведений об 

ответственности 

 2 область издания 

 3 область специфических сведений 

 4 область выходных данных 

 5 область физической  характеристики 

 6 область серии 

 7 область примечания 

 8 область стандартного номера (или его 

альтернативы) и условий доступности. 

 9 области не было  

В состав библиографического описания 

входят следующие области: 

- область заглавия и сведений об 

ответственности; 

- область издания; 

- специфическая область материала или 

вида ресурса; 

- область публикации, производства, 

распространения и т. д.; 

- область физической характеристики; 

- область серии и многочастного 

монографического ресурса; 

- область примечания; 

- область идентификатора ресурса и 

условий доступности; 

- область вида содержания и средства 

доступа 

Статус элементов описания 

Добавлен новый статус: 

условно-обязательные 

элементы 

 Области описания состоят из элементов, 

которые делятся на 

обязательные и факультативные. 

Области описания состоят из элементов, 

которые делятся на обязательные, условно 

обязательные и факультативные. 

В тексте стандарта статус элемента указан 

сразу после названия элемента в круглых 

скобках. Это новация национального 

стандарта. 



Сопоставительная таблица изменений  

в ГОСТ Р 7.0.100–2018 в сравнении с ГОСТ 7.1–2003 

Изменения отдельных 

положений и новации 

 

ГОСТ 7.1–2003 

 

ГОСТ Р 7.0.100–2018 

Обязательные элементы. 

Статус обязательных элементов не 

изменился, но их стало меньше за 

счёт первых сведений об 

ответственности, относящихся к 

изданию, к дополнительным сведениям 

об издании и к серии/подсерии. 

Обязательные элементы: основное 

заглавие; первые сведения об 

ответственности; сведения об издании; 

первые сведения об ответственности, 

относящиеся к изданию 

дополнительные сведения об издании; 

первые сведения об ответственности, 

относящиеся к дополнительным 

сведениям об издании; 

элементы специфической области 

материала или вида ресурса: сведения о 

масштабе (для картографических 

ресурсов), форма изложения нотного 

текста (для нотных ресурсов), нумерация 

(для сериальных ресурсов); первое 

место, имя издателя и дата публикации, 

производства и/или распространения; 

сведения об объёме; основное заглавие 

серии/подсерии или многочастного 

монографического ресурса; первые 

сведения об ответственности, 

относящиеся к серии или подсерии; ISSN, 

присвоенный данной серии или подсерии; 

номер выпуска; международные 

стандартные номера. 

Обязательные элементы: 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, 

имя издателя и дата публикации, 

производства и/или распространения; 

сведения об объёме; основное заглавие, 

Международный стандартный номер (ISSN), 

номер выпуска серии/подсерии 

или многочастного монографического 

ресурса; международные стандартные 

номера ресурса. 



                Сопоставительная таблица изменений  

              в ГОСТ Р 7.0.100–2018 в сравнении с ГОСТ 7.1–2003 

Изменения отдельных 

положений и новации 

 

ГОСТ 7.1–2003 

 

ГОСТ Р 7.0.100–2018 

Условно-обязательные элементы. 

Данный статус введён впервые 

Не было 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 

условнообязательных элементов 

определяет библиографирующая 

организация 

Сокращение слов. Добавлено правило 

не сокращать сведения, относящиеся к 

заглавию, сведения об ответственности, 

а также сведения обозначающие 

тематическое название издателя – при 

составлении описания 

... Не допускается сокращать любые 

заглавия в любой области 

Не сокращают слова и словосочетания в 

любых заглавиях, приводимых в различных 

областях описания - при составлении 

библиографического описания для изданий 

государственной библиотеки 



                                                       Области библиографического описания 

ГОСТ 7.1-2003 ГОСТ Р 7.0.2018 

Пример: 



     Область заглавия и сведений об ответственности  
 

ГОСТ 7.1-2003  ГОСТ Р 7.0.100-2018 
 

          Предписанный источник информации для печатных изданий 
 

Было – титульная страница      Стало - титульный лист (титульная 
страница и оборот титульного листа 

Драйзер, Т. Сестра Керри : [роман ] / Т. 
Драйзер; [пер. с англ. М. Волосова; 
послесл. С. Белова].– М. : Худож. лит., 
1987.– 382 с. 

Драйзер, Т. Сестра Керри : роман / Т. 
Драйзер; перевод с английского М. 
Волосова; послесловие С. Белова.– 
Москва : Худож. лит., 1987.– 382 с. 

Сведения об авторе помещены на титульной странице, сведения о 
переводчике и жанре на обороте титульного листа. 



             Область заглавия и сведений об ответственности 

ГОСТ 7.1-2003 ГОСТ Р 7.0.100-2018 

[Текст] Общее обозначение материала Удалено. Элемент заменила Область 
вида содержания и средства доступа 

: Сведения, относящиеся к заглавию / 
Сведения об ответственности  

Не сокращают 

Русский костюм [Текст] : учеб. пособие 
/ [авт.-сост.: А. С. Шохина, Н. А. 
Шунгина ; предисл. Н. А. Шунгиной] 

Русский костюм : учебное пособие / 
авторы-составители: А. С. Шохина, Н. 
А. Шунгина ; предисловие Н. А. 
Шунгиной 

   Сага о Форсайтах : [в 2 томах]/ Джон 
Голсуорси ; перевод с английского М. 
Лорие [и др.] 



       Область заглавия и сведений об ответственности 

ГОСТ 7.1-2003  ГОСТ Р 7.0.100-2018 

                              1, 2, 3 автора без изменений приводим всех 

                                                               4 автора 
Было                                                                   Стало 

/ Е. Г. Яскин [и др.] / Е. Г. Яскин, И. П. Бойко, А. В. 
Снегирева, Г. И. Каторгина 

                                                      5 авторов и более 

/ А. В. Мельников [и др.] / А. В. Мельников, В. А. Степанов, А. С. 
Вах [и др.] 



1, 2 редактора, составителя, переводчика и др. (кроме авторов) без 
изменений приводим всех 

3 лица и более редактора, составителя, художника, переводчика и др. 
(кроме авторов)  

/ редкол.: Е. Г. Борисов, А. И. 
Иванов, Б. С. Петров ; худож. В. И. 
Дугин  

/ редколлегия: Е. Г. Борисов [и др.] ; 
художник В. И. Дугин 

                             4 лица (кроме авторов) и более без   изменений  

/ сост.: А. В. Мельников [и др.] / составители: А. В. Мельников [и др.] 



                            Область заглавия и сведений об ответственности 

ГОСТ 7.1-2003 ГОСТ Р 7.0.100-2018 

                            1 и 2 организации без изменений (приводим все) 

                                                          2 организации  

/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Чайков. гос. ин-т культуры, 
Рос. эконом. ун-т им. Г. В. Плеханова 

/ Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Чайковский 
государственный институт культуры, 
Российский экономический 
университет имени Г. В. Плеханова 

                                3 организации и более приводим 1-ю [и др.] 

/ Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, 
Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем 
сохранения жизни 

/ Российская академия наук, 
Пущинский научный центр [и др.] 



Область специфических сведений 
 

Специфическая    область материала  
или вида ресурса 
 

ГОСТ 7.1-2003  
 

Новый ГОСТ Р 7.0.100-2018  
 

Картографические  ресурсы (математические 
данные: масштаб, координаты). 
Нотные  ресурсы (сведения о форме   
 изложения нотного текста: партитуре, партиях,  
дирекционах).  
Сериальные  ресурсы (сведения о нумерации)   

 

Остались 

Электронные ресурсы 

.– Электрон. дан. и прогр. (33 файла: 
459658539      байт) 
 

Исключены. Обозначение вида ресурса 
стало  в Области вида  содержания и 
средства доступа, а  объем – в области 
физической  характеристики  

 

Отдельные  виды нормативных и технических 
документов (стандарты, патенты , технические  
условия и т. п.)  

  

 

Исключены 



                         Область примечания  Электронные ресурсы  

                                      Электронный локальный ресурс  
Примечание об источнике заглавия (обязательное) и  системные требования (условно-
обязательные)  
. – Систем. требования: 8 Gb RAM ; Windows 10 ;  
видеокарта с 4 Gb RAM, 40 Gb свобод. пространства на   
жест. диске. – Загл. с титул. экрана  
                             Электронный ресурс сетевого распространения  
1.Примечание о режиме доступа для ресурсов из локальных сетей, а также из   
полнотекстовых баз  данных, доступ к которым осуществляется на договорной основе  
. - Режим доступа: сеть RUNNet  
2. Сведения об обновлении ресурса или его части  
. – Дата пересмотра: 10.01.2018  
3. Примечание об электронном адресе ресурса в сети «Интернет» 
(URL) и сведения о дате обращения к ресурсу: слова «дата обращения»,   
число, месяц, год (обязательное)  
. - URL: http://www.rba.ru (дата обращения: 14.04.2018)  
Пример:  
  Правительство Российской Федерации : официальный сайт. –Москва. –  
Обновляется в течение суток. -URL: http://government.ru (дата обращения:   
19.02.2018). – Текст :  электронный.  
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