
 

Базовые новации стандарта 

  
 Изменился статус: впервые ГОСТ по библиографическому описанию стал 

национальным стандартом.

 Изменилось обозначение стандарта: четыре поколения он имел порядковый номер

7.1 (ГОСТ 7.1-69, ГОСТ 7.1-76, ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.1-2003), а ныне – ГОСТ Р 

7.0.100. 

 Изменилась структура библиографического описания как по количеству и составу 
областей и элементов, так и по названиям отдельных областей.

 Для соответствия международному библиографическому описанию в структуру 
национального стандарта введена новая 9-я область, которая в ISBD является 
нулевой. Она называется «Область вида содержания и средства доступа», 
находится после всех областей описания. А элемент «Общее обозначение 
материала» исключён из стандарта. И это главная новация национального 
стандарта.

 Введён новый обязательный элемент: Примечание – для электронных и 
депонированных ресурсов.

 
Другие нововведения в составе существующих областей и элементов не являются 
радикальными. 

 

Пунктуация осталась без изменений.  

При наличии в источнике информации явных ошибок, сведения приводятся в 
исправленном виде, пропущенные/исправленные буквы вставляют в квадратные 
скобки (п. 4.10.2). 

 

Состав библиографического описания 

ГОСТ Р 7.0.100 ГОСТ 7.1-2003 
  

область заглавия и сведений об область заглавия и сведений об 
ответственности (О) ответственности (О) 

область издания (О) область издания (О) 
  
специфическая область материала или вида область специфических сведений 
ресурса (О)  
область публикации, производства, область выходных данных (О) 
распространения и т.д. (О)  

область физической характеристики (О) область физической характеристики (О) 
  
область серии и многочастного область серии  (О) 
монографического ресурса

1
 (О)  

область примечания (О для эл. и деп. область примечания 
ресурсов)  
область идентификатора ресурса и условий область стандартного номера (или его 
доступности (О) альтернативы) и условий доступности (О) 

область вида содержания и средства  

доступа  
  

 



Краткое библиографическое описание (содержит только обязательные элементы) 
Таблица 1 

Перечень областей и элементов библиографического описания  
Обязательные элементы выделены жирным шрифтом, факультативные – курсивом, условно-
обязательные элементы приведены без шрифтового выделения.

Области описания Предписанный  Элемент описания 

   знак   

1. Область     Основное заглавие 

заглавия и   /  Первые сведения об ответственности 
сведений об       

ответственности      

       

2. Область      Сведения об издании 

издания  * ,  Дополнительные сведения об издании 

3.  Специфическая Математические данные (для картографических ресурсов) 

область  *    Сведения о масштабе 

материала или     Сведения о форме изложения нотного 

вида ресурса      текста (для нотных ресурсов) 

      Сведения о нумерации (для сериальных 

      ресурсов) 

4. Область      Место публикации, производства и/или 
публикации,      распространения 

производства,      Первое место 

распространения * :  Имя издателя, производителя и/или 

ит.д.      распространителя 

   ,  Дата публикации, производства и/или 

      распространения 

5. Область      Специфическое обозначение 

физической      материала и объем 

характеристики      

6. Область серии и   (  Основное заглавие серии/подсерии или 

многочастного     многочастного монографического 

монографическог     ресурса 

о ресурса    ,  Международный стандартный номер 

      серии/подсерии или многочастного 

      монографического ресурса 

    ; )  Номер выпуска серии/подсерии или 

      многочастного монографического 

      ресурса 

       

7. Область  *    Только для электронных и 

примечания
2) 

     депонированных ресурсов 

8. Область      Идентификатор ресурса 

идентификатора     Международный стандартный номер 
ресурса и условий      

доступности       



Расширенное библиографическое описание (содержит обязательные и условно-

обязательные элементы)  

Области описания Предписанный Элемент описания  

   знак    

.1 Область   Основное заглавие   

заглавия и * : Сведения, относящиеся к заглавию  

сведений о   Сведения об ответственности  

ответственности  / Первые сведения   

  * ; Последующие сведения  

2. Область издания   Сведения об издании  

    Сведения об ответственности,  

    относящиеся к изданию  

   / Первые сведения   

  * ; Последующие сведения  

  * , Дополнительные сведения об издании 

    Сведения об ответственности,  

    относящиеся к дополнительным  

    сведениям   

    об издании   

   / Первые сведения   

  * ; Последующие сведения  

3. Специфическая   Математические данные (для 

область материала   картографических ресурсов)  

или вида ресурса *  Сведения о масштабе   

   ; Сведения о проекции   

    Сведения о форме изложения нотного 

    текста (для нотных ресурсов)  

    Сведения о нумерации (для сериальных 

    ресурсов)   

    Нумерационное обозначение  

   ( ) Хронологическое обозначение
1) 

 

   ; Сведения о новом порядке нумерации  

4. Область    Место публикации, производства и/или 

публикации,    распространения   

производства,    Первое место   

распространения  * ; Последующее место  

ит.д.  * : Имя издателя, производителя и/или  

    распространителя   

   , Дата публикации, производства и/или 

    распространения   

5. Область    Специфическое обозначение  

физической    материала и объем   

характеристики  * ; Размеры   

     

6. Область серии и   ( Основное заглавие серии/подсерии или 



многочастного   многочастного монографического 

монографического   ресурса 

ресурса   Сведения об ответственности, 

   относящиеся к серии/подсерии или 

   многочастному монографическому 

   ресурсу 

  / Первые сведения 

 * ; Последующие сведения 

  , Международный стандартный номер 

   серии/подсерии или многочастного 

   монографического ресурса 

  ; ) Номер выпуска серии/подсерии или 

   многочастного монографического 

   ресурса 
7. Область *   

примечания
2) 

   

8. Область   Идентификатор ресурса 

идентификатора   Международный стандартный номер 

ресурса и условий  = Ключевое заглавие 

доступности   Фингерпринт (для старопечатных 

   изданий) 

9. Область вида *  Вид содержания 

содержания и * . Вид другого содержания на этом же 

средства доступа   физическом носителе 

 * + Вид содержания на другом физическом 

   носителе 

  : Средство доступа 

 

Полное библиографическое описание (содержит обязательные, 
условно-обязательные и факультативные элементы) 

 

Области описания Предписанный  Элемент описания 

  знак   

1. Область   Основное заглавие 

заглавия и * =  Параллельное заглавие 

сведений об * :  Сведения, относящиеся к заглавию 

ответственности    Сведения об ответственности 

  /  Первые сведения 

 * ;  Последующие сведения 

2. Область издания    Сведения об издании 

 * =  Параллельные сведения об издании 

    Сведения об ответственности, 

    относящиеся к изданию 

  /  Первые сведения 

 * ;  Последующие сведения 

 * ,  Дополнительные сведения об издании 
 



     Сведения об ответственности,   

     относящиеся к дополнительным   

     сведениям    

     об издании    

   / Первые сведения    

  * ; Последующие сведения   

3. Специфическая    Математические данные (для 

область материала    картографических ресурсов)   

или вида ресурса *   Сведения о масштабе    

   ; Сведения о проекции    

   ( Сведения о координатах и равноденствии 

   ;) Сведения о равноденствии   

     Сведения о форме изложения нотного 

     текста (для нотных ресурсов)   

     Сведения о нумерации (для сериальных 

     ресурсов)    

     Нумерационное обозначение   

   ( ) Хронологическое обозначение
1) 

  

   ; Сведения о новом порядке нумерации   

4. Область     Место публикации, производства и/или  

публикации,     распространения    

производства,     Первое место    

распространения  *  ; Последующее место   

ит.д.  *  : Имя издателя, производителя и/или   

     распространителя    

    , Дата публикации, производства и/или  

     распространения    

    ( ) Сведения об изготовлении   

  *   Место изготовления    

  *  : Имя изготовителя    

    , Дата изготовления    

5. Область     Специфическое обозначение   

физической     материала и объем    

характеристики   : Другие физические характеристики   

  * ; Размеры    

  * ; Формат и/или размер    

     (для старопечатных изданий)   

  * + Сведения о сопроводительном материале  

6. Область серии и   ( Основное заглавие серии/подсерии или  

многочастного     многочастного монографического   

монографического     ресурса    

ресурса   = Параллельное заглавие серии/подсерии или  

     многочастного монографического   

     ресурса    

  * : Сведения, относящиеся к заглавию   

     серии/подсерии или многочастного   

     монографического ресурса   




