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Понятие «библиографическая запись», 

«библиографическое описание

Библиографическое описание (БО)

представляет собой библиографические

сведения о ресурсе, которые приведены

по определенным правилам,

устанавливающим наполнение и порядок

следования областей и элементов,

предназначенных для идентификации и

общей характеристики ресурса.

(ГОСТ Р 7.0.100-2018)



Причины разработки нового 

стандарта

1. Изменения, которые произошли за 15 лет с 

момента введения ГОСТ 7.1-2003.

2. Новые требования, к представлению 

информации в машиночитаемой форме.

3. При разработке ГОСТ 7.1-2003 делался 

акцент на текстовые документы.

4. Стандарт разработан на основе 

Международного стандартного 

библиографического описания (ISBD).



НО

 ГОСТ 7.1-2003 остается действующим на 

территории СНГ;

 Стандарт не распространяется на 

правила составления библиографических 

ссылок (ГОСТ Р 7.0.5-2008).

ГОСТ Р 7.0.100-2018 не исключает 

возможности выбора решений, исходя из 

объема фондов, потребностей 

пользователей, специфических 

особенностей конкретной библиотеки.



Базовые новации стандарта

 ГОСТ стал национальным стандартом;

 Изменилась структура описания по 

количеству, составу областей и элементов;

 Появилась новая область «Область вида 

содержания и средства доступа». Элемент 

«Общее обозначение материала» 

исключен из стандарта.

 Введен новый элемент «Примечание» для 

электронных и депонированных ресурсов.



Сокращение слов и 

словосочетаний

 Все данные в БО могут быть 

представлены в полной форме.

 При необходимости можно применять 

сокращение слов и словосочетаний, 

пропуск части элемента и проч., но в 

соответствии с ГОСТ 7.11 и ГОСТ Р 7.0.12.

 Не сокращают слова и словосочетания в 

любых заглавиях; в области вида 

содержания и средства доступа.



Статус элементов 

библиографического описания

 Обязательные элементы приводят в 

любом описании;

 Условно-обязательные используют в 

отдельных случаях, когда обязательных 

элементов недостаточно;

 Факультативные элементы —

дополнительная характеристика ресурса.

Набор условно-обязательных и 

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 

(обязательные элементы);

 расширенное библиографическое 

описание (обязательные и условно-

обязательные элементы);

 полное библиографическое описание 

(обязательные, условно-обязательные и 

факультативные элементы).



Обязательные элементы

(краткое описание): схема

Основное заглавие / Первые сведения об ответственности. –

Сведения об издании (и Дополнительные сведения об

издании). – Сведения о масштабе (или Сведения о форме

изложения нотного текста для нотных ресурсов, Сведения о

нумерации для сериальных изданий). – Первое место

публикации : Имя издателя, производителя и/или

распространителя, Дата публикации, производства и/или

распространения. – Специфическое обозначение

материала и объем. – (Основное заглавие серии/подсерии

или многочастного монографического ресурса,

Международный стандартный номер серии/подсерии или

многочастного монографического ресурса; Номер выпуска

серии/подсерии или многочастного монографического

ресурса). – Примечания (только для электронных и

депонированных ресурсов). – Международный

стандартный номер.



Книжные издания.

Книги одного автора (ГОСТ 7.1.0-2018)

Каменский, П. П. Труды по истории 

изобразительного искусства : художественная 

критика / П. П. Каменский ; составитель, автор 

вступительной статьи и примечаний Н. С. Беляев 

; Библиотека Российской академии наук. – Санкт-

Петербург : БАН, 2017. – 215, [1] с. : портр.; 21 

см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Имен. 

указ.: с. 206–215. – 300 экз. (1-й з-д 1–100). –

ISBN 978-5-336-00204-1. – Текст : 

непосредственный.



Книжные издания.

Книги одного автора

Каменский, П. П. Труды по истории

изобразительного искусства :

художественная критика / П. П. Каменский ;

сост., авт. вступит. ст. и прим. Н. С. Беляев ;

Библиотека Российской академии наук. –

Санкт-Петербург : БАН, 2017. – 215, [1] с. :

портр.– ISBN 978-5-336-00204-1.



Книжные издания.

Книги двух (трех) авторов

Брёкерс, М. «Мы хорошие» : точка зрения

человека, понимающего Путина, или Как

средства массовой информации

манипулируют нами / М. Брёкерс, П.

Шрайер ; [пер. с нем. Я. М. Элькина]. –

Москва : РОССПЭН, 2017. – 134, [1] с. :

ил. – ISBN 978-5-906594-09-9.



Книжные издания. 

Книги четырех авторов

Управленческий учет и контроль

строительных материалов и конструкций :

монография / В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева,

С. В. Чужинов, С. А. Шулепина ; под общ.

ред. В. В. Говдя ; Кубанский

государственный аграрный университет им.

И. Т. Трубилина. – Краснодар : КубГАУ,

2017. – 149 с. : ил. – ISBN 978-5-9500276-6-

6.



Книжные издания. 

Книги пяти и более авторов

Распределенные интеллектуальные

информационные системы и среды :

монография / А. Н. Швецов, А. А.

Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.] ;

Вологодский государственный

университет. – Курск : Университетская

книга, 2017. – 196 с. : ил. – ISBN 978-5-

9909988-3-4.



Книжные издания.

Законодательные материалы

Российская Федерация. Законы. 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.



Неопубликованные документы.

Диссертация

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 / Е. В. Аврамова ;

Санкт-Петербургский государственный

институт культуры. – Санкт-Петербург,

2017. – 361 с.



Неопубликованные издания.

Автореферат диссертации

Величковский, Б. Б. Функциональная

организация рабочей памяти :

специальность 19.00.01 Общая

психология, психология личности, история

психологии : автореферат диссертации на

соискание ученой степени доктора

психологических наук / Б. Б. Величковский ;

Московский государственный университет

им. М. В. Ломоносова. – Москва, 2017. – 44

с.



Многочастные монографические 

ресурсы. Издание в целом

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : [в 2

томах] / Д. Голсуорси ; пер. с англ. М. Лорие

[и др.]. – Москва : Время, 2017. – (Сквозь

время). – ISBN 978-5-00112-035-3.



Многочастные библиографические 

ресурсы. Отдельный том

Жукова, Н. С. Инженерные системы и

сооружения : учебное пособие. В 3 частях.

Часть 1. Отопление и вентиляция / Н. С.

Жукова, В. Н. Азаров ; Волгоградский

государственный технический

университет. – Волгоград : ВолгГТУ, 2017. –

89, [3] с. : ил. – ISBN 978-5-9948-2526-6.



Мультимедийные электронные 

издания

Романова, Л. И. Английская грамматика : 

тестовый комплекс / Л. И. Романова. –

Москва : Айрис : MagnaMedia, 2014. – 1 

CD-ROM. – (Океан знаний). – Загл. с титул. 

экрана. 



Электронные ресурсы сетевого 

распространения

Электронная библиотека: библиотека 

диссертаций : сайт / Российская государственная 

библиотека. – Москва : РГБ, 2003. - URL: 

http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата обращения: 

20.07.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. 

читателей РГБ.

*Режим доступа: по подписке

* Режим доступа: для авторизированных 

пользователей

*Режим доступа: из корпоративной сети ТГПУ



Составная часть ресурсов

Статья из монографического издания

Янушкина, Ю. В. Исторические предпосылки

формирования архитектурного образа

советского города 1930–1950-х гг. / Ю. В.

Янушкина // Архитектура Сталинграда 1925–

1961 гг. Образ города в культуре и его

воплощение : учебное пособие / Ю. В.

Янушкина ; Волгоградский государственный

архитектурно-строительный университет. –

Волгоград : ВолГАСУ, 2014. – ISBN 978-5-

982766-693-9. – Раздел 1. – С. 8–61. – URL:

http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pd

f (дата обращения: 20.06.2018).



Составная часть ресурса из 

сериального издания

Янина, О. Н. Особенности функционирования и

развития рынка акций в России и за рубежом / О.

Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки:

social-economic sciences. – 2018. – № 1. – URL:

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_

2.pdf (дата обращения: 04.06.2018).



Статья с сайта в сети Интернет

План мероприятий по повышению эффективности 

госпрограммы «Доступная среда» // Министерство 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации : официальный сайт. – 2017. – URL:  

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

08.04.2017). 



Издание из электронно-

библиотечной системы (ЭБС)

Шушарина, И. А. Введение в славянскую 

филологию : учебное пособие / И. А. 

Шушарина. – 3-е изд., стер. – Москва : 

Флинта, 2017. – 302 с. – ISBN 978-5-9765-

0933. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=10

3828  (дата обращения: 21.12.2019). - Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 



Нормы библиографического описания составляют 

собой, так сказать, красу научного этикета. Их 

соблюдение указывает на привычку к науке, а их 

нарушение выявляет выскочку и неуча и нередко 

бросает позорящую тень на работу, казалось бы, 

приличную на первый взгляд.                                

Умберто Эко


