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Методические рекомендации предназначены  сотрудникам Томской областной 

универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина  (ТОУНБ) для использования в 

процессе составления библиографического описания новых поступлений документов в 

фонд библиотеки.  
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«Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и 
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решения каталогизирующей организации и т. п. 
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Общие положения 

ГОСТ Р 7.0.100–2018  «Библиографическая запись. Библиографическое описание:   

общие требования и правила составления» устанавливает общие требования и правила 

составления библиографического описания ресурса, его части или группы ресурсов: 

набор областей и элементов библиографического описания, наполнение и способ 

представления элементов, применение предписанной пунктуации и сокращений. Данный 

стандарт не распространяется на правила составления библиографических ссылок.  

Библиографическое описание является основной частью библиографической 

записи. Библиографическая запись может включать также заголовок, термины 

индексирования (классификационные индексы, предметные рубрики и ключевые слова), 

аннотацию, реферат, шифры хранения ресурса, дату завершения обработки ресурса, 

сведения служебного характера. 

Заголовок библиографической записи составляют по «ГОСТ 7.80-2000 

Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления», 

классификационные индексы и предметные рубрики – по «ГОСТ 7.59-2003 

Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации», 

ключевые слова – по «ГОСТ Р 7.0.66-2010 Индексирование документов. Общие 

требования к координатному индексированию», аннотацию и реферат – по «ГОСТ Р 

7.0.99-2018 Реферат и аннотация. Общие требования» и «ГОСТ 7.86-2003. Издания. 

Общие требования к издательской аннотации». 

В состав библиографического описания входят следующие области в приведенной 

ниже последовательности: 

 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.  

Области описания состоят из элементов, которые делятся на обязательные, 

условно-обязательные и 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).  

Обязательными элементами являются библиографические сведения, 

обеспечивающие идентификацию ресурса и приводимые в любом описании.  

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 

условно-обязательных элементов определяет библиографирующая организация.   

http://prof.lib.tomsk.ru/files2/336_134.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/336_134.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6386_10)_2010_Indeksirovanie_dokumentov.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6386_10)_2010_Indeksirovanie_dokumentov.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/7009_7)_GOST_7.09.99-2018_Referat_i_aanotacija.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/7009_7)_GOST_7.09.99-2018_Referat_i_aanotacija.pdf
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Факультативными элементами являются библиографические сведения, 

обеспечивающие дополнительную библиографическую характеристику ресурса. 

Набор факультативных элементов определяет библиографирующая организация. Для 

конкретного информационного массива он должен быть постоянным.  

Полный набор обязательных, условно-обязательных и факультативных элементов 

приводят в описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов, банков и баз данных национальных библиотек, центров 

государственной библиографии.   

Таблица 1.      

Перечень областей и элементов библиографического описания. 

Области описания 
 

Статус элемента 

Область заглавия и сведений об ответственности 

Основное заглавие  Обязательный элемент 

Параллельное заглавие  Факультативный элемент.  

Сведения, относящиеся к заглавию Условно-обязательный элемент 

Сведения об ответственности  

Первые сведения  Обязательный элемент 

Последующие сведения  Условно-обязательный элемент 

Область издания 

Сведения об издании Обязательный элемент 

Параллельные сведения об издании Факультативный элемент 

Сведения об ответственности, относящиеся к 
изданию 

Условно-обязательный элемент 

Первые сведения Условно-обязательный элемент 

Последующие сведения Условно-обязательный элемент 

Дополнительные сведения об издании Обязательный элемент 

Сведения об ответственности, относящиеся к 
дополнительным сведениям об издании 

 

Первые сведения Условно-обязательный элемент 

Последующие сведения   Условно-обязательный элемент 

Специфическая область материала или вида ресурса 

Математические данные (для 
картографических ресурсов) 

 

Сведения о масштабе Обязательный элемент 

Сведения о проекции Условно-обязательный элемент 

Сведения о координатах и 
равноденствии 

Факультативный элемент  

Сведения о равноденствии Факультативный элемент  

Сведения о форме изложения нотного текста                    
(для нотных ресурсов) 

Обязательный элемент 

Сведения о нумерации (для сериальных ресурсов)  

            Нумерационное обозначение Условно-обязательный элемент 

            Хронологическое обозначение Условно-обязательный элемент 

           Сведения о новом порядке нумерации   Условно-обязательный элемент 

Область публикации, производства, распространения и т. д. 

Место публикации, производства и/или 
распространения 
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Первое место Обязательный элемент  

Последующее место Условно-обязательный элемент 

Имя издателя, производителя и/или 
распространителя 

Обязательный элемент  

Дата публикации, производства и/или 
распространения 

Обязательный элемент  

Сведения об изготовлении  

Место изготовления Факультативный элемент 

Имя изготовителя Факультативный элемент 

Дата изготовления   Факультативный элемент 

Область физической характеристики 

Специфическое обозначение материала и объем Обязательный элемент 

Другие физические характеристики Факультативный элемент 

Размеры Факультативный элемент 

Формат и/или размер (для старопечатных 
изданий) 

Факультативный элемент 

Сведения о сопроводительном материале  Факультативный элемент 

Область серии и многочастного монографического ресурса 

Основное заглавие серии/подсерии или 
многочастного монографического ресурса 

Обязательный элемент 

Параллельное заглавие серии/подсерии или 
многочастного монографического ресурса 

Факультативный элемент 

Сведения, относящиеся к заглавию 
серии/подсерии или многочастного 
монографического ресурса 

Факультативный элемент 

Сведения об ответственности, относящиеся к 
серии/подсерии или многочастному 
монографическому ресурсу 

 

Первые сведения Условно-обязательный элемент 

Последующие сведения  Условно-обязательный элемент 

Международный стандартный номер серии / 
подсерии или многочастного 
монографического ресурса 

Обязательный элемент 

Номер выпуска серии/подсерии или 
многочастного монографического ресурса 

Обязательный элемент 

Область примечания Факультативный элемент 

Примечание к областям и элементам 
описания 

 

Примечание к ресурсу в целом. Факультативный элемент 

Примечание о системных требованиях 
(электронные ресурсы) 

Условно-обязательный элемент 

Примечание об источнике основного 
заглавия(электронные ресурсы) 

Обязательный элемент 

Примечание об электронном адресе сетевого 
электронного ресурса в сети Интернет и дате 
обращения 

Обязательный элемент 

Примечание о режиме доступа сетевого 
электронного ресурса в сети Интернет 

Условно-обязательный элемент 

Область идентификатора ресурса и условий доступности 

Идентификатор ресурса  

Международный стандартный номер Обязательный элемент 

Дополнительные сведения для Факультативный элемент 
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идентификатора ресурса 

Ключевое заглавие Условно-обязательный элемент 

Фингерпринт (для старопечатных изданий)  Условно-обязательный элемент 

Условия доступности и/или цена Факультативный элемент 

Область вида содержания и средства доступа  

Вид содержания Условно-обязательный элемент 

Вид другого содержания на этом же 
физическом носителе 

Условно-обязательный элемент 

Вид содержания на другом физическом 
носителе 

Условно-обязательный элемент 

Характеристика содержания Факультативный элемент 

Последующая характеристика содержания Факультативный элемент 

Средство доступа Условно-обязательный элемент 

В практике работы ТОУНБ для составления библиографического описания  

рекомендуется использовать обязательные, условно-обязательные, а также 

некоторые факультативные  элементы. Данное решение обусловлено 

необходимостью составления полного библиографического описания краеведческих 

ресурсов, документов сектора редких книг.   

1. Одноуровневое библиографическое описание. 

Одноуровневое библиографическое описание состоит из перечисленных в 

таблице 1 областей, включающих обязательные, условно-обязательные и некоторые 

факультативные элементы.    

Таблица 2 содержит перечень областей и элементов описания,  рекомендуемых 

для составления библиографического описания в ТОУНБ, примечания об использовании, 

предписанных и главных источниках информации, а также принятых решениях, 

обозначенных в ГОСТ Р 7.0.100–2018  «на усмотрение каталогизирующей организации».    

Таблица 2.  

Перечень областей, рекомендуемых для составления библиографического 
описания в ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

 

                           Область заглавия и сведений об ответственности.  
 

Предписанный источник информации – титульный лист (в том числе и 
оборот титульного листа) или элемент издания, заменяющий его: 

 для печатных книжных и журнальных изданий (текстовых, нотных, 
картографических, изобразительных);   

 для печатных листовых изданий (текстовых, нотных, картографических, 
изобразительных): первая и последняя полосы  – для газет, само издание – 
для других видов листовых изданий, сам ресурс, контейнер, документация, 
другие сопроводительные материалы; 

 для других ресурсов (в порядке предпочтения).   

Сокращения. Не сокращаются слова и словосочетания, которые входят в состав 
сведений, относящихся к заглавию, сведений об ответственности.  
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  Основное заглавие.  
  

Если основное заглавие отсутствует в предписанном источнике информации, то оно 
может быть заимствовано из других источников, причем это должно быть отмечено в 
примечании и заключено в квадратные скобки. 

 

  Параллельное заглавие. 

Факультативный элемент описания.  

При наличии нескольких параллельных заглавий  указывается первое.  

Параллельные заглавия, указанные в предписанном источнике информации, но не 
приведенные в области заглавия, или сведения об их наличии в примечании не 
отмечаются. Параллельные заглавия, указанные вне источника информации, в 
примечании также не отмечаются.  

 

  Сведения, относящиеся к заглавию.   

Сведения,  приведенные из разных источников, а также в том случае, когда эти 
сведения  формулирует каталогизатор, записывают в квадратных скобках, 
придерживаясь  следующей последовательности:   

 сведения,  раскрывающие и поясняющие основное заглавие, в том числе другое 
заглавие,   

 сведения о виде, жанре, назначении произведения, его утверждении, средствах 
исполнения (для музыкального произведения),  

 указание о том, что содержание ресурса является переводом с другого языка,   

 сведения об особенностях ресурса, не связанные с его предыдущим 
опубликованием (например, «официальное издание», «юбилейное издание», 
«иллюстрированная версия» и т. п.).  

Точки доступа. В качестве дополнительной точки доступа выбирается альтернативное 
(другое) заглавие, приведенное в документе.  

 

  Сведения об ответственности.  
 

При наличии нескольких лиц одной группы ответственности после  обобщающих слов 
(сост., ред. и  т. д.) ставится знак двоеточие.   

Пример.: составители : И.И. Петров, А.А. Сидоров.    
 
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.]».      

Точки доступа – на всех авторов, указанных в документе, кроме авторов глав, 
разделов и т. п.  

б) при наличии информации о трех и более организациях приводят наименование 
первой и в квадратных скобках сокращение [и др.]. Наименование остальных 
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организаций в примечаниях не указывают.  
в) имена одного или двух других лиц каждой категории (редакторов, составителей 
и т. п.), выполняющих одну и ту же функцию. При наличии информации о трех и 
более лицах приводят имя первого из каждой категории и в квадратных скобках 
сокращение [и др.].  

Точки доступа (дополнительные) на редакторов, составителей и т. п. – 
пропорционально количеству  лиц, указанных в области ответственности.   
Для томских и краеведческих изданий – на всех. 
 
Точки доступа на организации (дополнительные) – в обязательном порядке на 
ТОУНБ им. А. С. Пушкина, если на документе есть информация об участии 
библиотеки в создании данного документа.   

 

Область издания. 
 

Предписанными источниками информации для области являются (в порядке 
предпочтения): 

 для печатных книжных и журнальных изданий (текстовых, нотных, 
картографических, изобразительных) – титульный лист (в том числе и оборот 
титульного листа) или элемент издания, заменяющий его, первая страница 
нот, другие прелиминарии, обложка (переплет), концевая титульная страница 
(колофон), другие части издания; 

 для старопечатных изданий – титульный лист или элемент издания, 
заменяющий его; колофон; 

 для других ресурсов – сам ресурс, контейнер, сопроводительные материалы.  
 

  Параллельные сведения об издании. 

Факультативный элемент описания. Эквивалент сведений об издании на другом 
языке или в другой графике не указывается.  

 

  Сведения об ответственности, относящиеся к изданию.      

Приводятся только для  старопечатных изданий.                  
 

Специфическая область материала или вида ресурса. 
 

  Математические данные (для картографических ресурсов).  

Сведения о координатах и равноденствии.  

Факультативный элемент описания. Не используется.  
 

Сведения о форме изложения нотного текста (для нотных ресурсов). 
 
Предписанными источниками информации о форме изложения нотного текста 
являются (в порядке предпочтения): сам ресурс, титульный лист, первая 
страница нот, другие прелиминарии, обложка (переплет), концевая титульная 
страница (колофон), остальная часть ресурса. Имеющиеся в источнике информации 
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параллельные сведения о форме изложения нотного текста не приводят.  
 

Сведения о нумерации (для сериальных ресурсов). 
 
Предписанным источником информации о нумерации является непосредственно 
ресурс.  

Приводят сведения о нумерации – информацию о первом и последнем 
опубликованных выпусках и/или датах начала и прекращения существования 
сериального ресурса. В области отражаются также сведения о перерывах в издании, 
изменениях и возобновлениях нумерации.  

 

 
Область публикации, производства, распространения и т. д. 

 
5.5.2 Предписанными источниками информации для области являются (в порядке 
предпочтения): 

 для печатных книжных и журнальных изданий (текстовых, нотных, 
картографических, изобразительных) – титульный лист (в том числе и оборот 
титульного листа) или элемент издания, заменяющий его, первая страница 
нот, другие прелиминарии, обложка (переплет), концевая титульная страница 
(колофон), другие части издания; 

 для старопечатных изданий – титульный лист или элемент издания, 
заменяющий его; колофон; 

 для других ресурсов – сам ресурс, контейнер, сопроводительные материалы.   
  
Количество приводимых данных (для краеведческих изданий): при наличии нескольких 
групп сведений, включающих информацию о местных издателях (вторая, третья), 
количество групп ограничивают с учетом обеспечения точек доступа на местные 
данные. 

 

Место публикации, производства и/или распространения.  
  
Сокращения: Не сокращают географические наименования мест публикации и слова, 
обозначающие тематическое название издателя.   

 

  Первое место.  
 

5.5.3 Название места публикации, производства и/или распространения  приводят в 
форме и падеже, приведенных в предписанном источнике информации. При наличии в 
источнике информации сокращенной и полной формы в библиографическом описании 
следует приводить полное наименование места издания. 

 

  Имя издателя, производителя и/или распространителя.  
 

Сведения приводят в том виде, в каком они указаны в предписанном источнике 
информации. При наличии полной и аббревиатурной форм, предпочтение отдается 
полной форме вне зависимости от того, что эта организация в полной форме 
записана в сведениях об ответственности.  

При наличии в предписанном источнике информации сведений о двух и более 
издателях в описании приводят наименование, выделенное полиграфическим 
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способом или указанное первым. Сведения об остальных издателях опускаются.  

При наличии нескольких групп сведений, включающих место публикации, производства 
и/или распространения и относящееся к нему имя (наименование) издателя, 
производителя и/или распространителя, их сокращают до двух.   

Например:   
Тамбов : БИТ Пресс Сервис;   
Москва : Роскартография [и др.]   

 

Сведения об изготовлении.  
 
Факультативный элемент описания. Используется  как дополнительный элемент при 
составлении библиографического описания на документы, изданные в Томске, и 
документы сектора редких книг.  
 

Место изготовления. 

Используется  как дополнительный элемент (если не указано место публикации, 
производства и/или распространения) при составлении библиографического 
описания на документы, изданные в Томске, и документы сектора редких книг.  
 

Имя изготовителя. 

Используется  как дополнительный элемент  (если не указано имя издателя, 
производителя и/или распространителя) при составлении библиографического 
описания на документы, изданные в Томске (при условии отсутствия данных об 
издателе),  и  документы сектора редких книг. 
 

Дата изготовления. 

Используется  как дополнительный элемент  (если не указана дата публикации, 
производства и/или распространения) при составлении библиографического 
описания на документы, изданные в Томске, и  документы сектора редких книг.  
 

Область физической характеристики. 

5.6.2 Предписанным источником информации для области является ресурс в целом.  
 

Другие физические характеристики. 

Факультативный элемент описания. Используется.  
 

Размеры. 

Факультативный элемент описания. Используется.  
 

Сведения о сопроводительном материале.  
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Факультативный элемент описания. Используется.   

Информация о сопроводительном материале отражается также в области примечаний, 
если имеет заглавие отличное от основного документа. На сопроводительный 
документ может быть создано дополнительное библиографическое описание, если 
данный документ имеет свой инвентарный номер.  
 

Область серии и многочастного монографического ресурса. 

Предписанными источниками информации для области являются (в порядке 
предпочтения): 

 для печатных книжных и журнальных изданий (текстовых, нотных, 
картографических, изобразительных) – титульный лист или элемент издания, 
заменяющий его, первая страница нот, другие прелиминарии, концевая 
титульная страница (колофон), обложка (переплет), корешок, другие части 
издания; 

 для старопечатных изданий – титульный лист или элемент издания, 
заменяющий его, колофон; 

 для других ресурсов – сам ресурс, контейнер, сопроводительные материалы.  
 

Параллельное заглавие серии/подсерии или многочастного монографического 
ресурса.   

Факультативный элемент. При наличии нескольких параллельных заглавий  
указывается первое. 

Параллельные заглавия, указанные в предписанном источнике информации, но не 
приведенные в области заглавия серии  или сведения об их наличии, в примечании не 
отмечаются. Параллельные заглавия, указанные вне источника информации, в 
примечании также не отмечаются.  
 

Сведения, относящиеся к заглавию серии/подсерии или многочастного 
монографического ресурса. 

Факультативный элемент описания.  Используется.  
 

Сведения об ответственности, относящиеся к серии/подсерии или многочастному 
монографическому ресурсу. 

Элемент является обязательным в случае, если основное заглавие серии/подсерии 
или многочастного монографического ресурса является типовым («Труды», 
«Доклады», «Препринт», «Избранное» и т. п.), похожим с другим.   

Например: ЖЗЛ. 
1. Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ: серия биографий / основана в 1880 г.                        

Ф. Павленковым. 
2. Жизнь замечательных людей : серия биографий / основана в 1933 г. М. Горьким. 

 

Область примечания. 
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Факультативный элемент описания.  
 

Примечание к областям и элементам описания. 

При составлении описания некоторых видов ресурсов отдельные примечания 
являются обязательными или условно-обязательными. 

 Для электронных локальных ресурсов обязательным является примечание 
об источнике основного заглавия, условно-обязательным – примечание о 
системных требованиях. 

 Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным 
является примечание об электронном адресе ресурса в сети Интернет и дате 
обращения, условно-обязательным – примечание о режиме доступа. 

 Для любых документов  при наличии в описываемом документе: 
а) полиграфических разночтений информации об авторе (авторах),  места и 
года издания, а также в имени издателя, вариантов заглавий;    
б) сведений о библиографии и указателях; 
в) информации о возрастных ограничениях;   
г) о языке произведения;  
д) о содержании документа.  

 

Область идентификатора ресурса и условий доступности. 
 

Идентификатор ресурса. 

Дополнительные сведения для идентификатора ресурса. 

Факультативный элемент.  

5.9.4.1 Дополнительные сведения, содержащие имя издателя, производителя или 
распространителя ресурса, приводят, если только ресурс имеет несколько 
идентификаторов, принадлежащих разным издателям, производителям или 
распространителям.  

 

Ключевое заглавие. 

Условно-обязательный элемент. Не используется.  
 

Условия доступности и/ или цена. 

Факультативный элемент. Не используется.  
 

Область вида содержания и средства доступа. 

Условно-обязательный элемент.   

5.10.2 Предписанным источником информации для области является непосредственно 
ресурс. 

Используется при составлении библиографического описания на любые ресурсы: ноты, 
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карты, электронные ресурсы, звукозаписи, листовые изоиздания, видеозаписи и др.  

                                                        
Вид содержания.  
Содержит  только термины, предусмотренные ГОСТом.  
 

                                                       
Характеристика содержания. 

Факультативный элемент. Используется. Содержит  только термины, 
предусмотренные ГОСТом. 
 

                                                               
Средство доступа.  

Содержит  только термины, предусмотренные ГОСТом.  
 

2. Многоуровневое библиографическое описание. 

Многоуровневое библиографическое описание – способ библиографического 

описания многочастных монографических ресурсов (многотомных, комплектных, 

комбинированных) и сериальных ресурсов.  

    Способ многоуровневого библиографического описания в технике работы 

ТОУНБ рекомендован как основной.  

Способ основан на разделении описания на два уровня или более. 

На каждом уровне элементы описания указывают в том же порядке и с такой же 

пунктуацией, как и для одночастных ресурсов.   

На первом уровне приводят сведения, относящиеся к ресурсу в целом или к 

основному ресурсу. 

Второй или последующие уровни содержат информацию о физических единицах – 

частях многочастного монографического или сериального ресурсов, а также о физически 

отдельном ресурсе, являющемся приложением к другому ресурсу или его 

сопровождающем. 

Используется столько уровней, сколько необходимо для того, чтобы полностью 

описать ресурс и его физические единицы.  

Для составления библиографического описания на продолжающиеся издания типа  

«Труды…», «Ученые записки» и т. п.  применяется способ составления сводного 

описания, состоящего из двух частей: общей части и спецификации. На отдельный номер, 

выпуск может быть составлено библиографическое описание как на одночастный 

документ, если «Труды» в документе представлены как серия, с обязательным указанием 

данного документа в сводном описании.   

Конволюты1,  Аллигаты2 – способ одноуровневого библиографического описания 

(кроме старопечатных документов, опубликованных до 1830 г.) с обязательным 

указанием в области примечаний сведений о количестве книг, входящих в конволют.  

   

 

                                                           
1
 Искусственный сборник, объединяющий в одном переплете несколько самостоятельных изданий, как 

правило, связанных тематически.    
2
 Самостоятельные издания, переплетенные в один том с другими самостоятельными изданиями. 
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Приложение. 

Сопоставительная таблица изменений в ГОСТ Р 7.0.100–2018                                                      
по сравнению с ГОСТ 7.1–2003  

Изменения отдельных 
положений и новации 

ГОСТ 7.1–2003 ГОСТ Р 7.0.100–2018 

Обозначение 
стандарта. 

ГОСТ 7.1–2003 ГОСТ Р 7.0.100–2018 

Статус стандарта. Межгосударственный Национальный РФ 

Термины и 
определения. 
 

3 Термины и определения 
Только ссылки на 
терминологические стандарты 

3 Термины и определения 
13 терминов с развёрнутыми 
определениями 

Состав 
библиографического 
описания. 
Библиографическое 
описание включает не 
восемь, а девять 
областей, добавлена 
новая девятая 
область.  

4.4 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                             

4.3 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. 
  
 
 

4.5 Области описания состоят из  
элементов, которые делятся на 
обязательные и факультативные. 

4.4 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. 

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. 
 

5.1 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 

5.1 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 
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(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. 

распространения; сведения об 
объёме; основное заглавие, 
Международный стандартный 
номер (ISSN), номер выпуска 
серии/ подсерии или 
многочастного монографического 
ресурса; международные 
стандартные номера ресурса. 
 
 

Условно-
обязательные 
элементы 
Данный статус 
введён впервые. 

Не было. 4.4.2 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 условно-
обязательных 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 для изданий 
государственной 
библиографии, баз и 
банков данных, 
электронных 
каталогов 
национальных 
библиотек. 

4.10.1  Не допускается сокращать 
любые  заглавия в любой 
области. 

4.9.1 - не сокращают слова и 
словосочетания в любых 
заглавиях, приводимых в 
различных областях описания; 
4.9.1 - при составлении 
библиографического описания 
для изданий государственной 
библиографии, баз и банков 
данных, электронных каталогов 
национальных библиотек, 
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.  

Предписанные 
источники 
информации 
В качестве 
предписанного 
источника 
рассматривается не 
только титульная 
страница, но целиком 

В ГОСТ 7.1–2003 под термином 
Титульный лист имеется в виду 
только титульная  страница – это 
следует только  из пояснений к 
примерам п. 5.2.6.4. 
 
 

В ГОСТ Р 7.0.100–2018 такого 
разъяснения нет, имеется в 
виду, что предписанным 
источником является весь 
титульный лист – титульная 
страница и оборот титульного 
листа. 
Добавлен пункт: 

5.2.2 Предписанными 
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титульный лист и 
все его 
разновидности: 
разворотный, 
распашной, а также 
титульный лист, 
состоящий более, чем 
из 4 страниц.  

источниками информации для 
области являются: 
– для печатных книжных и 
журнальных изданий (текстовых, 
нотных, картографических, 
изобразительных): титульный 
лист или элемент издания, 
заменяющий его. 

ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ 
И СВЕДЕНИЙ ОБ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

  

Общее обозначение 
материала  
Данный элемент 
описания более не 
используется. 

5.2.3.4. Общее обозначение 
материала приводят сразу после 
основного заглавия с прописной 
буквы в квадратных скобках на 
языке и (или) в графике 
библиографирующего 
учреждения. Слова в общем 
обозначении материала не 
сокращают. 

Отменено. Сведения, 
аналогичные Общему 
обозначению материала – о 
виде информации и средстве 
доступа – приводят в новой 9-й 
области. 

Сведения, 
относящиеся к 
заглавию 
Изменён статус 
элемента. 

Факультативный элемент. Условно-обязательный элемент. 

 5.2.5.5 Однородные сведения, 
относящиеся к заглавию, 
разделяют между собой теми 
знаками препинания, которые 
имеются в предписанном 
источнике информации. При 
отсутствии в источнике знаков 
между ними их разделяют 
запятыми. 

 
 
5.2.5.7 Не сокращают также одно 
слово, составляющее 
сведения, относящиеся к 
заглавию. 

 
 

5.2.5.4 Однородные сведения, 
относящиеся к заглавию, 
разделяют между собой теми 
знаками препинания, которые 
имеются в предписанном 
источнике информации. При 
отсутствии в источнике знаков 
или при наличии точки между 
ними [добавлено уточнение] 
сведения разделяют знаком 
«запятая». 
4.9.1 - при составлении 

библиографического описания 
для изданий государственной 
библиографии, баз и банков 
данных, электронных каталогов 
национальных библиотек, 
помимо заглавий, не сокращают 
слова и словосочетания, 
которые входят в состав 
сведений, относящихся к 
заглавию …  
5.2.5.9 При составлении 

библиографического описания 
законодательных, нормативных 
ресурсов в сведениях, 
относящихся к заглавию, 
приводят их обозначение, дату 
введения (принятия), сведения о 
ресурсе, вместо которого введен 
(принят) данный ресурс. 
Добавлены элементы, которые 
ранее были в области 
специфических сведений: дата 
введения (принятия), сведения о 
ресурсе, вместо которого 



17 

 

введён (принят) данный ресурс. 

Сведения об 
ответственности 

  

Последующие 
сведения об 
ответственности – 
изменён статус 
элемента. 

Факультативный элемент. Условно-обязательный элемент. 

Изменено количество 
приводимых сведений  
об 
ответственности. 

5.2.6.8 Если в предписанном 
источнике информации 
содержатся данные об одном, 
двух или трех лицах и (или) 
организациях, выполняющих 
одну и ту же функцию или 
имеющих одну и ту же степень 
ответственности, то данные о них 
обязательно приводят в 
сведениях об ответственности. 
 
 
 
5.2.6.9 При наличии информации 
о четырех и более лицах и (или) 
организациях количество 
приводимых сведений об 
ответственности определяет 
библиографирующее 
учреждение.   
В описании могут быть 
приведены сведения обо всех 
лицах и (или) организациях, 
указанных в источнике 
информации. При необходимости 
сократить их количество 
ограничиваются  указанием 
первого из каждой группы с 
добавлением в квадратных 
скобках сокращения «и другие» 
[и др.]. 
 
 

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 подсчете за единицу 
принимают организацию со 
всеми ее структурными 
подразделениями, а также 
вышестоящей организацией. 
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.]». 

ОБЛАСТЬ ИЗДАНИЯ 
 

  

Первые сведения об 
ответственности, 
относящиеся к 
изданию – изменён 
статус элемента 

Обязательный элемент. Условно-обязательный элемент. 

Последующие 
сведения об 

Факультативный элемент. Условно-обязательный элемент. 
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ответственности, 
относящиеся к 
изданию – изменён 
статус элемента. 

Первые сведения об 
ответственности, 
относящиеся к 
дополнительным 
сведениям об издании 
– изменён статус 
элемента. 

Обязательный элемент Условно-обязательный элемент. 

Последующие 
сведения об 
ответственности, 
относящиеся к 
дополнительным 
сведениям об издании 
– изменён статус 
элемента. 

Факультативный элемент. Условно-обязательный элемент. 

  – добавлены два правила, 
касающиеся отдельных видов 
ресурсов: 
– При описании мультимедийных, 
аудио-   и видеоресурсов 
указанные в ресурсе сведения об 
издании или версии, с которой 
было записано театральное, 
музыкальное, литературное и т. п. 
представление, не 
рассматриваются как сведения об 
издании, но могут быть 
приведены в области 
примечания. 
– Сведения об издании, 
относящиеся к ресурсам 
удаленного доступа, которые 
часто и регулярно обновляются, 
помещают в области примечания. 

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ 
ОБЛАСТЬ МАТЕРИАЛА 
ИЛИ ВИДА РЕСУРСА  
Изменено название 
области. 
 

5.4 Область специфических 
сведений 
 
 
 
 
 
 

5.4 Специфическая область 
материала или вида ресурса. 
Новое название области  – это 
более точный перевод названия 
области в консолидированном 
издании ISBD, более 
содержательное, отражающее 
состав области. 

Сокращено 
количество объектов 
описания, на которые 
распространяется 
область.  
 
 

5.4.1 Область применяется при 
описании объектов, являющихся 
особым типом публикации или 
размещенных на специфических 
носителях. К ним относятся 
картографические, нотные  
документы, сериальные и другие 
продолжающиеся ресурсы,  
отдельные виды нормативных и 
технических документов, 
электронные ресурсы, а также 
микроформы, если на них 
расположены все названные 
виды документов, за 
исключением электронных 

5.4.1 Специфическую область 
материала или вида ресурса 
используют при составлении 
описания картографических, 
нотных, сериальных ресурсов. 
Исключены электронные 
ресурсы, отдельные виды 
нормативных и технических 
документов – стандарты, 
патенты и т.п. 
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ресурсов. 

  Добавлены более подробные 
правила приведения 
специфических сведений для 
картографических и сериальных 
ресурсов. 

ОБЛАСТЬ 
ПУБЛИКАЦИИ, 
ПРОИЗВОДСТВА, 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И 
Т. Д.  
Изменено название 
области.  

5.5 Область выходных данных. 5.5 Область публикации, 
производства, распространения и 
т. д.  Новое название области  
более точно и детально 
отражает содержание области. 

Последующее место 
издания – изменён 
статус элемента. 

Факультативный элемент Условно-обязательный элемент. 

Сведения о функции 
издателя, 
распространителя и 
т. п. не 
рассматриваются как 
элемент описания. 

Элемент описания, включенный 
в перечень областей и 
элементов. 
 

Пояснение функции издателя, 
производителя и/или 
распространителя. Правила 
приведения не изменились.  

ОБЛАСТЬ СЕРИИ И 
МНОГОЧАСТНОГО 
МОНОГРАФИЧЕСКОГО 
РЕСУРСА 
Изменено название 
области. 
 
 

5.7 Область серии. 5.7 Область серии и 
многочастного монографического 
ресурса. Новое название 
области  – это более точный 
перевод названия области в 
консолидированном издании 
ISBD, более содержательное, 
отражающее состав области. 

Первые сведения об 
ответственности, 
относящиеся к 
серии/подсерии или 
многочастному 
монографическому 
ресурсу – изменён 
статус элемента.  

Обязательный элемент. Условно-обязательный элемент. 

Последующие 
сведения об 
ответственности, 
относящиеся к серии/ 
подсерии или 
многочастному 
монографическому 
ресурсу – изменён 
статус элемента. 

Факультативный элемент. Условно-обязательный элемент. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕЧА-
НИЯ 
В область добавлены  
примечания, 
связанные с 
электронными 
ресурсами.  

  

Примечание о 
системных 
требованиях – 
изменён статус 
элемента. 

Обязательный элемент. Условно-обязательный элемент. 

  Для электронных локальных 
ресурсов обязательным 
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является примечание об 
источнике основного заглавия, 
условно-обязательным – 
примечание о системных 
требованиях. 

 Не было Электронный ресурс сетевого 
распространения. 
5.8.3 Для электронных ресурсов 

сетевого распространения 
обязательным является 
примечание об электронном 
адресе ресурса в сети Интернет 
и дате обращения, условно-
обязательным – примечание о 
режиме доступа. 

 
 

Режим доступа Режим доступа  – название 
сети, право, характер доступа 
– свободный, прямой, с 
ограничениями и т. п.  
Адрес доступа – адрес сайта 
или отдельной страницы, 
специальная форма обозначения 
индивидуального адреса ресурса 
в Интернете. 
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: 
слова «дата обращения», число, 
месяц и год. 

 ОБЛАСТЬ 
ИДЕНТИФИКАТОРА 
РЕСУРСА И УСЛОВИЙ 
ДОСТУПНОСТИ  
Изменено название 
области. 

 

5.9 Область стандартного номера 
(или его альтернативы) и условий 
доступности. 

5.9 Область идентификатора 
ресурса и условий доступности. 
Новое название – это  перевод 
названия области в 
консолидированном издании 
ISBD. 

ОБЛАСТЬ ВИДА 
СОДЕРЖАНИЯ И 
СРЕДСТВА ДОСТУПА  
Новая область, все 
правила вводятся 
впервые. 

5.2.3 Общее обозначение 
материала (ООМ). 

5.10 Область вида содержания и 
средства доступа. 

 

Используемые документы 
 

1. Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и 

правила составления: ГОСТ 7.0.100-2018. 

2. Внедрение ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание: общие требования и правила составления»: методические рекомендации / 

Российская государственная библиотека, Отдел централизованной каталогизации; 

Российская книжная палата; сост.: И.Ю. Асеева, Т.А. Бахтурина, Г.П. Калинина. – Москва, 

2019. – 14 с. 


