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ГОСТ «Библиографическая запись.  
Библиографическое описание.  

Общие требования и правила составления».  

ГОСТ 7.1-2003 ГОСТ Р 7.0.100-2018 

 Межгосударственный 
стандарт имеет силу до 
принятия 
национального 
стандарта. 

 Национальный 
стандарт Российской 
Федерации. 



   на основании приказа Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии «О 

прекращении применения межгосударственного 

стандарта на территории Российской 

Федерации» № 37-ст от 11 февраля 2020 г. 

С 1 июня 2020 г. прекращено применение 
межгосударственного стандарта СИБИД ГОСТ 7.1–

2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления» 



   на основании приказа Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии 

«Об отмене действия межгосударственных 

стандартов на территории Российской 

Федерации» № 12-ст от 20.01.2021. 

 

С 25  января 2021 г. прекращено применение 
межгосударственного стандарта  

СИБИД ГОСТ 7.82–2001 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов. 

 Общие требования и правила составления» 



Область применения 

 Настоящий стандарт 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.  

 
 Настоящий стандарт распространяется на выходные формы 

библиографического описания традиционной и машиночитаемой 
каталогизации, которое составляется центрами государственной 
библиографии, библиотеками, органами информации, издателями, другими 
библиографирующими организациями и лицами.  

 
 Настоящий стандарт не распространяется на правила составления 

библиографических ссылок, которые должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.5-
2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 



ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая 
ссылка». 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 
«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание». 

 совокупность затекстовых 

библиографических ссылок  

не является 

библиографическим списком 

или указателем, который 

помещается в конце текста и 

имеет самостоятельное 

значение в качестве 

библиографического пособия. 

 

 библиографическая запись, 

библиографическое описание 

для библиографического 

пособия (списка, указателя и 

т. д.) должны 

соответствовать  

ГОСТ Р 7.0.100-2018.  



ПРОЕКТ ГОСТ Р 7.0-2021 
Библиографическая ссылка на 

электронные документы, 
размещенные в 

информационно-
телекоммуникационных сетях. 

Общие требования к 
оформлению. 

ПРОЕКТ ГОСТ Р 7.0.80-20.. 
Библиографическая запись. 

Заголовок.  
Общие требования и правила 

составления. 

https://docs.cntd.ru/d

ocument/566380570  
 

http://www.bookcham

ber.ru/news.html  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ,  
ЗАМЕЧАНИЯ, ВОПРОСЫ 

bibiliograf@yandex.ru   
 

mailto:bibiliograf@yandex.ru


Библиографическое описание содержит 
библиографические сведения  

ГОСТ 7.1-2003 ГОСТ Р 7.0.100-2018 

 

 о документе 

 

Документ: Зафиксированная 
на носителе информация с 
реквизитами, позволяющими 
ее идентифицировать. 

 

 о ресурсе 

 

Ресурс: Искусственно созданный 
или природный объект, 
являющийся источником 
информации в любой форме, в 
любой знаковой системе, на 
любом физическом носителе. 



Перечень областей описания 
ГОСТ 7.1-2003 ГОСТ Р 7.0.100-2018 

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 

 
 
 
 

1. Область заглавия и сведений  
об ответственности 
2. Область издания 
3. Специфическая область материала или 
вида ресурса 
4. Область публикации, производства, 
распространения и т. д.  
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   

 



Область вида содержания  
и средства доступа 

Вид содержания 
(условно-обязательный элемент) 

Средства доступа  
(условно-обязательный элемент)  

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

 аудио;  

 видео;  

 микроскопическое;  

 микроформа;  

 непосредственное;  

 проекционное;  

 стереографическое;  

 электронное. 

Условно-обязательные элементы можно опустить. 
 



Области описания состоят из 
элементов, которые делятся на: 

ГОСТ 7.1-2003 ГОСТ Р 7.0.100-2018 

обязательные  

 

 
факультативные 

обязательные 

условно-
обязательные 

факультативные 



Обязательные элементы 
 Основное заглавие / Первые сведения об ответственности 
 Сведения об издании, дополнительные сведения об издании 
 Сведения о масштабе (для картографических ресурсов), 

сведения о форме изложения нотного текста (для нотных ресурсов), 
сведения о нумерации (для сериальных ресурсов) 

 Первое место публикации, производства и/или распространения : Имя издателя, 
производителя и/или распространителя, Дата публикации, производства и/или 
распространения 

 Специфическое обозначение материала и объем (страницы) 
 (Основное заглавие серии/подсерии или многочастного монографического ресурса ; 

Номер выпуска серии/подсерии или многочастного монографического ресурса) 
 Международный стандартный номер 
 Примечания (некоторые примечания являются обязательными (см. 5.8.3)):  

Для электронных локальных ресурсов обязательным является примечание об 
источнике основного заглавия; 
Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным является 
примечание об электронном адресе ресурса в сети Интернет и дате обращения. 
Для депонированных ресурсов обязательными являются сведения о депонировании. 



Условно-обязательные элементы 
Методическое решение.  

Использовать в библиографическом описании: 

 Сведения, относящиеся к заглавию 
 Последующие сведения об ответственности 
 Примечание о режиме доступа 

для электронных ресурсов сетевого 
распространения. 

 Вид содержания : средства доступа  
при необходимости, за исключением:  
Текст : непосредственный.  
Текст : электронный. 
 



Сокращение слов 
ГОСТ 7.1-2003 ГОСТ Р 7.0.100-2018 

 4.10.1 ... Не допускается 
сокращать любые заглавия в 
любой области 

 7.3.3 Основное заглавие 
идентифицирующего 
документа сокращают, если 
это: 

 а) типовое заглавие 
многотомного или 
продолжающегося документа, 

 б) заглавие периодического 
документа (журнала или 
газеты) 

 4.9.1 - не сокращают слова и 
словосочетания в любых 
заглавиях, приводимых в 
различных областях описания  

 4.9.1 - при составлении 
библиографического описания 
… 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. 



Сокращение слов 
 Не сокращаем слова и словосочетания в любых заглавиях, 

приводимых в различных областях описания,  

 слова, обозначающие тематическое название издателя, 

 названия городов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Ростов-на-Дону  (ГОСТ Р 7.0.12-2011). 

 

 
Не сокращаем слова и словосочетания, которые входят в состав:  

 сведений, относящихся к заглавию,  

 сведений об ответственности 
 

Методическое решение 



 
Сведения об ответственности 

п. 5.2.6.8  

 Количество приводимых сведений об ответственности определяет 
библиографирующая организация. 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:  

 а) имена одного, двух, трех или четырех авторов; При наличии информации о 
пяти и более авторах приводят имена первых трех и в квадратных скобках 
сокращение «[и др.]». 

 б) наименование одной или двух организаций. При наличии информации о 
трех и более организациях приводят наименование первой и в квадратных 
скобках сокращение «[и др.]». Наименования остальных организаций могут 
быть даны в области примечания. 

 в) имена одного или двух других лиц каждой категории, кроме авторов, 
выполняющих одну и ту же функцию. При наличии информации о трех и более 
лицах приводят имя первого лица каждой категории и в квадратных скобках 
сокращение «[и др.] 



Расширенное библиографическое описание   
одночастного монографического ресурса  

с 4 авторами 

Управленческий учет и контроль строительных 
материалов и конструкций : монография / В. В. 
Говдя, Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С. А. 
Шулепина ; под общей редакцией В. В. Говдя ; 
Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Кубанский государственный аграрный 
университет им. И. Т. Трубилина. – Краснодар : 
КубГАУ, 2017. – 149 с. : ил. – ISBN 978-5-9500276-6-6. 
– Текст : непосредственный. 



Краткое библиографическое описание 
(содержит только обязательные элементы)  

с 4 авторами 

Управленческий учет и контроль строительных 
материалов и конструкций / В. В. Говдя,  
Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов,  
С. А. Шулепина. – Краснодар : Кубан. гос. 
аграр. ун-т им. И. Т. Трубилина, 2017. – 149 с. : 
ил. – ISBN 978-5-9500276-6-6.  



Краткое библиографическое описание 
(содержит только обязательные элементы)  

с 5 авторами 

Распределенные интеллектуальные 
информационные системы и среды : 
монография / А. Н. Швецов, 
 А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.]. – 
Курск : Университетская книга, 2017. – 196 с. 
: ил. – ISBN 978-5-9909988-3-4.  



Библиографическое описание 
законодательных материалов 

Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации : 
Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят 
Государственной думой 16 сентября 2003 года : 
одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 
года]. – Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : 
Кодекс, 2017. – 158 с. – ISBN 978-5-392-26365-3. 



Библиографическое описание 
законодательных материалов 

Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации : 
Федеральный закон № 131-ФЗ : [от 6 октября 
2003 года : принят Государственной думой 
16 сентября 2003 года : одобрен Советом 
Федерации 24 сентября 2003 года]. – Москва 
: Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. 
– 158 с. – ISBN 978-5-392-26365-3.  
 



Библиографическое описание 
стандарта 

ГОСТ Р 57618.1–2017. Инфраструктура маломерного 
флота. Общие положения = Small craft infrastructure. 
General provisions : национальный стандарт 
Российской Федерации : издание официальное : 
утвержден и введен в действие Приказом 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 17 августа 2017 г. № 
914-ст : введен впервые : дата введения 2018-01-01 / 
разработан ООО «Техречсервис». – Москва : 
Стандартинформ, 2017. – IV, 7 c.  



Библиографическое описание сборника 
без общего заглавия 

5.2.7.3 Если в сборник без общего заглавия 
входят произведения с указанием 

различной повторности издания, то эти 
сведения помещают в области заглавия и 
сведений об ответственности после всех 

сведений о соответствующем 
произведении и отделяют знаком 

«запятая». 

Успенский, Л. В. Слово о словах : 
[очерки о яз. : изд. 5-е, 
пересмотр. и доп.] ; Почему не 
иначе? : [этимол. словарик 
школьника : переиздание] / Л. В. 
Успенский. - Ленинград : Дет. 
лит., 1971. - 717 с.  

Успенский, Л. В. Слово о словах : 
очерки о языке, издание 5-е, 
пересмотренное и дополненное ; 
Почему не иначе? : 
этимологический словарик 
школьника, переиздание / Л. В. 
Успенский. - Ленинград : 
Детская литература, 1971. - 717 
с. 



Неопубликованные документы 
Диссертации 

Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе 
непрерывного библиотечно-информационного 
образования : специальность 05.25.03 
«Библиотековедение, библиографоведение и 
книговедение» : диссертация на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук / Аврамова 
Елена Викторовна ; Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры. – Санкт-Петербург, 
2017. – 361 с. – Библиогр.: с. 296–335. 



Отдельный том многочастного 
монографического ресурса 

Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения : в 
3 частях / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, 
Волгоградский государственный технический 
университет. – Волгоград : ВолгГТУ, 2017–    . – ISBN 
978-5-9948-2525-9.  
Ч. 1 : Отопление и вентиляция. – 2017. – 89, [3] с. : 
ил. – Библиогр.: с. 92. – ISBN 978-5-9948-2526-6. 

МНОГОУРОВНЕВОЕ ОПИСАНИЕ 



Отдельный том многочастного 
монографического ресурса 

Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения. 
Учебное пособие. В 3 частях. Часть 1. Отопление и 
вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ; 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Волгоградский государственный 
технический университет. – Волгоград : ВолгГТУ, 2017. – 
89, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 92. – ISBN 978-5-9948-2526-
6. – Текст : непосредственный. 

1. ОДНОУРОВНЕВОЕ ОПИСАНИЕ 



Отдельный том многочастного 
монографического ресурса 

Жукова, Н. С. Отопление и вентиляция / Н. С. 
Жукова, В. Н. Азаров ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Волгоградский 
государственный технический университет. – Волгоград 
: ВолгГТУ, 2017. – 89, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 92. – 
(Инженерные системы и сооружения : в 3 частях / 
Н. С. Жукова, В. Н. Азарова ; часть 1). – ISBN 978-5-
9948-2526-6. – Текст : непосредственный. 

2. ОДНОУРОВНЕВОЕ ОПИСАНИЕ 



Библиографическое описание  
электронного локального ресурса 

 

п. 5.8.6.3 Для электронных локальных ресурсов 
указывают системные требования и сведения об 

источнике основного заглавия. 

 
Пашков, С. В. Духовно-нравственное воспитание детей и 
молодежи в системе современного российского образования : 
монография / С. В. Пашков. – Курск : КГУ, 2017. – 1 CD-ROM. – 
Систем. требования: Intel Pentium 1,6 GHz и более ; 256 Мб 
(RAM) ; Microsoft Windows XP и выше ; Firefox (3.0 и выше) 
или IE (7 и выше) или Opera (10.00 и выше), Flash Player, 
Adobe Reader. – Загл. с титул. экрана.  



Краткое библиографическое описание  
электронного локального ресурса 

 

п. 5.8.3 Для электронных локальных 
ресурсов обязательным является 

примечание об источнике основного 
заглавия, условно-обязательным – 

примечание о системных требованиях.  
 

Пашков, С. В. Духовно-нравственное воспитание детей и 
молодежи в системе современного российского образования : 
монография / С. В. Пашков. – Курск : КГУ, 2017. – 1 CD-ROM. – 
Загл. с титул. экрана.  



Библиографическое описание электронных 
ресурсов сетевого распространения 

 

 п. 5.8.6.4 Для электронных ресурсов сетевого распространения 
указывают следующие сведения: 

  
а) режим доступа для ресурсов из локальных сетей, а также из 
полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществляется на 
договорной основе, по подписке и т. п.  
б) сведения об обновлении ресурса или его части  
в) электронный адрес ресурса в сети Интернет приводят после 
аббревиатуры URL (Uniform Resource Locator). После электронного 
адреса в круглых скобках указывают сведения о дате обращения к 
ресурсу: фразу «дата обращения», число, месяц и год. 
г) дату публикации в электронных журналах (вместо даты 
обращения). 
 

 



Режим доступа 
«ЛитРес: Мобильная библиотека»,  
ЭБС «Издательства Лань», «Юрайт», 

«Университетская библиотека онлайн»,    
электронный абонемент  

Центральной научной медицинской библиотеки,  
Global F5, 

Универсальные базы данных «Ист Вью»,  
Издательский дом «Гребенников»…  

 



Библиографическое описание  
книги из ЭБС 

Воейко, О. А. Статистические методы в управлении 
качеством и инновациями : учебное пособие / 
О. А. Воейко, Е. А. Жидкова. – Москва : Директ-Медиа, 
2021. – 177 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602510
 (дата обращения: 14.10.2021). – ISBN 978-5-4499-1999-1.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602510


Библиографическое описание  
статьи из eLIBRARY.RU 

Гетманская, Е. В. Изучение хокку в школе: особенности 
российской и зарубежной традиции / Гетманская Е. В., 
Миронова Н. А. // Литература в школе. - 2017. - № 11. - С. 
38-42. – 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32303042  (дата 
обращения: 14.10.2021). – Режим доступа: после 
регистрации. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32303042


Библиографическое описание  
сайта в сети Интернет 

п. 5.3.3.5 ... Сведения об издании, относящиеся к 
ресурсам удаленного доступа, которые 

часто и регулярно обновляются, помещают в 
области примечания. 

п. 5.8.6.2 Для регулярно обновляемых ресурсов 
указывают данные об их обновлении. 

 

ТАСС : информационное агентство России : [сайт]. – 
Москва, 1999–    . – Обновляется в течение суток. – 
URL: http://tass.ru (дата обращения: 26.05.2018).  

http://tass.ru/
http://tass.ru/


Библиографическое описание  
сайта в сети Интернет 

п. 5.5.4.9 Сведения об издателе, производителе 
и/или распространителе могут быть опущены в 
описании газет, журналов, сайтов. Сокращение 
«[б. и.]» или его эквивалент в этих случаях также 

не приводят. 

 
Государственный Эрмитаж : [сайт]. – Санкт-
Петербург, 1998–    . – URL: 
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermita
ge (дата обращения: 16.08.2017).  

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage


Библиографическое описание  
модели 

 

 

Функциональная модель плечевого 
сустава. – Москва : 3B Scientific, 2017. – 
1 модель : пластик ; 16х12x20 см. – 
Артикул 1000159 [А80]. – Предмет : 
непосредственный. 



mailto:inform@mgounb.ru
mailto:inform@mgounb.ru

