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Библиографическое описание 
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание» 

 Утвержден приказом № 1050-ст Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандартом) от 03.12.2018 

 Национальный стандарт на библиографическое описание 
 Базовый документ по библиографическому описанию отдельных видов 

ресурсов 
 Цель – унификация библиографического описания в соответствии с 

международными правилами 
 Разработан на основе Международного стандарта библиографического 

описания (International Standard Bibliographic Description, ISBD, 2011 г.) 
 Изменения коснулись названия, структуры и состава библиографического 

описания 
 Вводится в действие с 01.07.2019 
 Не распространяется на правила составления библиографических ссылок 

(ГОСТ Р 7.0.5-2008) 
 
 



Библиографическое описание 
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

Составные части ресурса 

п. 7.1.1. ГОСТа Р 7.0.100–2018: 
Аналитическое библиографическое описание – это 
библиографическое описание составной части ресурса 
(статьи, главы, параграфа книги, фрагмента текста и т.п.) 
 
К составным частям относятся:  
 самостоятельное произведение, самостоятельный 

раздел ресурса 
 часть ресурса, имеющая заглавие 
 часть ресурса, не имеющая самостоятельного заглавия, 

но выделенная в целях библиографической 
идентификации 



Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

    Сведения о составной части ресурса // Сведения об 
идентифицирующем ресурсе. – Сведения о местоположении 
составной части в ресурсе. – Примечания.                              
 
 
Леонов В.П. Петр Великий и Библиотека Академии наук / В.П. Леонов // Библиотековедение. 
– 2010. – № 6. – С. 64–69. 
 

или 
Леонов В.П. Петр Великий и Библиотека Академии наук / В.П. Леонов.  Библиотековедение. 
– 2010. – № 6. – С. 64–69. 

или 
Леонов В.П. Петр Великий и Библиотека Академии наук / В.П. Леонов 
В: Библиотековедение. – 2010. – № 6. – С. 64–69. 

 Схема составной части ресурса 

Выступающий
Заметки для презентации
	



Библиографическое описание 
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

Составные части ресурса 
 

Структура составной части ресурса: 
 

 сведения о составной части 
 соединительный элемент 
 сведения об идентифицирующем ресурсе 
 сведения о местоположении составной части в ресурсе 
 примечания 



Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

    Основное заглавие = Параллельное заглавие: 
сведения, относящиеся к заглавию / Сведения об 
ответственности. – Вид содержания: средство доступа 
// … 
 
 

обязательные элементы 
условно-обязательные элементы 

факультативные элементы 

Сведения о составной части 

     



Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

Основное заглавие составной части ресурса – 
 
 обязательный элемент 
 не подлежит сокращению или изменению 
 может состоять из  одного предложения 
   нескольких предложений 
   общего заглавия составной части и ее  
   компонентов 
   заглавий отдельных произведений 
 

Сведения о составной части 

     



Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

   Параллельное заглавие –  
 
 факультативный элемент 
 эквивалент основного заглавия на ином языке 
 приводится после Основного заглавия, ему предшествует знак 

равенства 
 несколько параллельных заглавий отделяются друг от друга 

знаками равенства 
 

Сведения о составной части 

     



Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

 сведения, относящиеся к заглавию –  
 
 условно-обязательный элемент 
 поясняют основное заглавие о виде, жанре, переводе текста, 

хронологических, географических данных 
 приводятся после заглавия, им предшествует знак двоеточие 
 сведения, сформулированные на основе анализа текста, 

заключаются в квадратные скобки 
 

Сведения о составной части 

     



Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

 сведения об ответственности –  
 
 обязательный элемент 
 даются в последовательности: имена авторов, создавших 

произведение; сведения об остальных лицах (составителях, 
переводчиках) 

 приводятся после Сведений, относящихся к заглавию, им 
предшествует знак одна косая черта 

 

Сведения о составной части 

     



Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

 Вид содержания –  
 
 условно-обязательный элемент 
 отражает вид информации в ресурсе (Текст, Электронные 

данные, Устная речь и т.п.) 
 приводятся после Сведений об ответственности, ему 

предшествует знак точка и тире 
 

Сведения о составной части 

     



Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

 Средство доступа –  
 
 условно-обязательный элемент 
 характеризует возможность хранения, использования или 

передачи содержания ресурса (аудио, видео, микроформа и 
т.п.) 

 приводится после Вида содержания, ему предшествует знак 
двоеточие 

 

Сведения о составной части 

     



Сведения об идентифицирующем 
ресурсе 

Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

// Основное заглавие: сведения, относящиеся к 
заглавию / Первые сведения об ответственности. 
– Сведения об издании. – Место издания: Имя 
издателя, год публикации. –  … 

обязательные элементы 
условно-обязательные элементы 

факультативные элементы 
 

Но! Если ресурс является ПЕРИОДИЧЕСКИМ, то сведения об 
ответственности, издании и месте его публикации ОПУСКАЮТ 



 Сведения об идентифицирующем 
ресурсе 

Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

Основное заглавие идентифицирующего ресурса – 
 
 обязательный элемент 
 не подлежит сокращению или изменению 
 приводится после Сведений о составной части ресурса, ему 

предшествует знак две косые черты 
 
 
 



 Сведения об идентифицирующем 
ресурсе 

Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

Сведения, относящиеся к заглавию – 
 
 условно-обязательный элемент 
 служат для уточнения неясно выраженного заглавия или 

идентификации ресурса 
 приводится после Основного заглавия идентифицирующего 

ресурса, им предшествует знак двоеточие 
 
 
 



 Сведения об идентифицирующем 
ресурсе 

Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

Первые сведения об ответственности – 
 
 обязательный элемент 
 приводится после Основного заглавия идентифицирующего 

ресурса или Сведений, относящихся к заглавию, им 
предшествует знак косая черта 

 
 
 



 Сведения об идентифицирующем 
ресурсе 

Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

Сведения об издании – 
 
 обязательный элемент 
 приводятся после Основного заглавия или Первых сведений 

об ответственности, им предшествует знак точка и тире 
 
 
 



 Сведения об идентифицирующем 
ресурсе 

Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

Место издания –  
 
 обязательный элемент 
 приводится после Основного заглавия или Сведений о 

издании, ему предшествует знак точка и тире 
 
 
 



Сведения об идентифицирующем 
ресурсе 

Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

Имя издателя –  
 
 факультативный элемент 
 приводится после Места издания, ему предшествует знак 

двоеточие 
 
 
 



Сведения об идентифицирующем 
ресурсе 

Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

Год публикации –  
 
 обязательный элемент 
 приводится после Места издания, ему предшествует знак 

запятая 
 
 
 



Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

Если идентифицирующий ресурс – ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ: 
 
 
 
// Библиография и книговедение. – 2018. – № 3. – С. 64–77. 
 

Сведения об ответственности, месте издания, имени издателя 
ОПУСКАЮТСЯ 

 

В качестве обобщения 

     



Сведения о местоположении 
составной части в 

идентифицирующем ресурсе 

 сквозная пагинация по форме «от» и «до» 
 страницы указывают арабскими или римскими цифрами 
 если пагинаций несколько, то их отделяют друг от друга 

знаком запятая 
 для обозначения местоположения используют 

сокращенное обозначение слова «страница» (С. …) 
 Сведениям о местоположении предшествует знак точка и 

тире 
 
 

Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 



 
Примечания 

 факультативный элемент 
 Содержит дополнительную информацию о ресурсе 
 Сведения могут быть заимствованы из любого 

источника информации или сформулированы на 
основе анализа объекта описания 

 Сведениям о примечании предшествует знак точка и тире 
 
Примеры: 
. – Авт. указаны на 7-й с. – Прил. содерж. законодат. и норматив. материалы 
. – Нотогр. в конце разд. 
. – С картины Рембрандта 
– Библиогр. указ. работ по теорет. вопросам и практике моделирования: с. 42–87 
. – Указ. имен: с. 214–220 
. – Продолжение. Начало: № 6, 2017 
 

 

Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 



Самостоятельное произведение, 
самостоятельный раздел ресурса 

Например: 

Достоевский Ф.М. Избранные сочинения. Т. 1. Бедные люди; Белые 
ночи; Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский; ред. И.Б. Бачкало 
[и др.]. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1997. — 828 с.: ил., портр. — 
(Бессмертная библиотека: Русские классики). – Текст: 
непосредственный. 

или: 

Жукова Н.С. Инженерные системы и сооружения: учебное пособие: в 3 
частях / Н.С. Жукова, В. Н. Азаров; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Волгоградский государственный технический 
университет. – Волгоград: ВолгГТУ, 2017. – Текст: непосредственный . –  
Ч. 1 : Отопление и вентиляция. – 89, [3] с.  

Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 



Часть ресурса, имеющая заглавие 

Ибнеева Г.В. Екатерина II и "многонародный" регион Среднего 
Поволжья: опыт формирования имперской политики / Г.В. Ибнеева. – 
Текст: непосредственный // Вторые Кремлевские чтения: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции "Екатерина II и 
имперское многообразие России: опыт политического и культурного 
взаимодействия" / [отв. ред. И.Р. Миннуллин]. — Казань, 2010. — С. 3—
13. 

Статья в сборнике: 

Статья в журнале: 

Мартынов А.П. Уровень и качество жизни населения в регионах 
Приволжского федерального округа: современное состояние и 
динамика развития / А.П. Мартынов, С.С. Богословская. – Текст: 
непосредственный // Вопросы статистики. — 2018. — № 1. — С. 25—
33. 

Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 



Часть ресурса, имеющая заглавие 

     

Статья в газете: 

Ясин Е.Г. Евгений Ясин: «Революция, если вы не заметили, уже 
состоялась»: [об экономической ситуации: беседа с научным 
руководителем Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», Москва / записал П. Каныгин]. – Текст: 
непосредственный  // Новая газета. – 2017. – 22 дек. (№ 143). – С. 6–7.  

Статья из электронного ресурса: 

Московская А.А. Между социальным и экономическим благом: 
конфликт проектов легитимации социального предпринимательства в 
России / А.А. Московская, А.А. Берендяев, А.Ю. Москвина. – DOI 
10.14515/monitoring.2017.6.02. – Текст: электронный // Мониторинг 
общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 
2017. – № 6. – С. 31–35. – URL: 
https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Mos
kovskaya.pdf (дата обращения: 11.03.2017). 

Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 



Примеры: 
Рецензия:  

 
Кривенко А.П. Энциклопедическое издание книги о 
платинометалльных месторождениях России / А.П. Кривенко, Г.В. 
Поляков, Н.В. Соболев. — Текст: непосредственный // Геология и 
геофизики. — 2001. — Т. 42, № 6. — С. 1010—1011. — Рец. на кн.: 
Додин Д.А. Платинометалльные месторождения России / Д.А. Додин, 
Н.М. Чернышов, Б.А. Яцкевич. СПб.: Наука, 2000. 755 с. 

 
Жабко Е.Д. Справочно-библиографическое обслуживание в 
электронной среде: теория и практика: монография / Е.Д. Жабко; 
Российская национальная библиотека. – Санкт-Петербург: РНБ, 2006. – 
387, [1] c. – Из содерж.: 2.1. Электронный каталог как основное 
средство библиографического доступа. – С. 101–114.  

 
Пример описания составной части ресурса: 

Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 



Часть ресурса, не имеющая 
самостоятельного заглавия, но 

выделенная в целях библиографической 
идентификации 

Янушкина Ю.В. Исторические предпосылки формирования 
архитектурного образа советского города 1930–1950-х гг. – 
Текст: непосредственный // Архитектура Сталинграда 1925–
1961 гг. Образ города в культуре и его воплощение / Ю.В. 
Янушкина; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет. – Волгоград, 2014. – Раздел 1. – 
С. 8–61.  

Библиографическое описание  
оставной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 



Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание» 

Что НОВОГО в оформлении 
составной части ресурса? 

 
 



Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

 
 
Основное заглавие : [Oбщее обозначение материала] / 
Сведения об ответственности. – Вид содержания: 
средство доступа // … 
 

обязательные элементы 
условно-обязательные элементы 

 
 

Сведения о составной части 

     



Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

 
 
 
Пример оформления статьи из журнала: 
 
Митрохин Л.Н. Философия религии: [Текст] / Л.Н. 
Митрохин. – Текст: непосредственный // Вопросы 
философии. – 2003. – № 8. – С. 18–30. 
 

Сведения о составной части 

     



Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

 
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА: 
 
Основное заглавие / Сведения об ответственности. – 
Вид содержания: средство доступа // Сведения о 
идентифицирующем ресурсе. – Сведения об 
обновлении. – Электронный адрес (дата обращения). – 
Режим доступа. 
 

обязательные элементы 
условно-обязательные элементы 

 
 

Сведения о составной части 

     



Библиографическое описание  
составной части ресурса по  
ГОСТ Р 7.0.100–2018 

Пример оформления статьи из электронного ресурса: 
 
Яницкий М.С. Ценностная детерминация инновационного поведения 
молодежи в контексте культурно-средовых различий / М.С. Яницкий. – 
Текст: электронный // Сибирский психологический журнал. – 2009. - № 
34. – С. 26–37. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13024552 (дата 
обращения: 05.05.2019). – Режим доступа: Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU. 
 
Или: . – для зарегистрир. читателей РГБ 
          . – для зарегистрир. пользователей 
и т.д. 
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Пример оформления статьи из электронного журнала: 
 
Бахтурина Т.А. От MARK 21 к модели BIBFRAME 
[Электронный ресурс] / Т.А. Бахтурина. – Текст: 
электронный // Теория и практика каталогизации и 
поиска библиотечных ресурсов: электронный журнал. – 
URL: http://www.nilk.ru/journal/. – Дата публикации: 21 
апреля 2017. 
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Пример оформления статьи из электронного ресурса: 

DOI (Digital Object Identifier) 
 
Московская А.А. Между социальным и экономическим 
благом / А.А. Московская, А.А. Берендяев, А.Ю. 
Москвина. – DOI 10.14515/monitoring/2017/6/02. – 
Текст: электронный // Мониторинг общественного 
мнения. – 2017. - № 6. – С. 31–35. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=13024552 (дата 
обращения: 05.05.2019). 
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Пример оформления рецензий: 
 
Земляков Д.Н. Феномен русской цивилизации в современной 
России / Д.Н. Земляков. – Текст: непосредственный // Власть. – 
2017. – № 45. – С. 188–189. – Рец. на кн.: Судьбы цивилизаций и 
русский вопрос / В.Н. Лексин. М.: URSS, 2016. 794 с. 
 
Крылов В.Н.  [Рецензия] / В.Н. Крылов. – Текст: непосредственный 
// Новое литературное обозрение. – 2017. - № 3. – С. 411–412. – 
Рец. на кн.: Утопия и эсхатология в культуре русского модернизма 
/ сост. О.А. Богданова, А.Г. Гачева. М.: Индрик, 2016. 710 с. 
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В каких случаях  библиографическое описание следует 
начинать с заглавия ресурса? 

 
 
 Отсутствует автор 
 В роли автора – составитель или редактор 
 Более трех авторов 
 Список публикаций одного автора 
 Официальные документы, законы, нормативные акты и т.д. 
 … 

     



Сокращать или НЕ сокращать? 
Применение сокращений в описании 

составной части ресурса 
п. 4.9 ГОСТа Р 7.0.100–2018: 
Все данные в библиографическом описании МОГУТ  БЫТЬ  представлены в полной форме.  
 
МОЖНО, если сокращение слов понимается всеми ОДНОЗНАЧНО 
-  заглавие многотомного идентифицирующего ресурса: Полн. собр. соч., Избр. тр. и т.п. 
-  некоторые общепринятые сокращения 
 
НЕЛЬЗЯ, если сокращенные слова ИСКАЖАЮТ или делают неясным смысл текста описания 
-  заглавие источника в аналитическом описании 
-  слова и словосочетания в Основном заглавии идентифицирующего ресурса 
-  слова и словосочетания в области «Вид содержания и средство доступа» 
-  заглавие серии 
-   если при сокращении необходимо опускать максимальное количество букв 
- … 

ГОСТ 7.0.12-11 «Библиографическая запись. Сокращения 
слов на русском языке» 
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Нужна ли ЗАПЯТАЯ после фамилии автора? 
 
Казаков, Н.А. Запоздалое признание: повесть / Н.А. Казаков // Новый мир. – 
2002. – № 9. – С. 34–76. 
 
п. 5.6. ГОСТа 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 
требования и правила составления»  гласит: 

 
«Фамилия приводится в начале заголовка и, КАК ПРАВИЛО, отделяется от 
имени (имен), имени и отчества, инициалов запятой». 
 
Сад, Донасьен Альфонс Франсуа де 
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Употребление ПРОБЕЛОВ перед знаками в 

библиографическом описании 
 

Каменский П.П. Труды по истории 
изобразительного искусства  :  художественная 
критика / П.П. Каменский  ;  сост. Н.С. Беляев. – 
СПб.  :  БАН, 2017. – 215 с. – Текст  : 
непосредственный. 

 
При составлении библиографии к научным работам знак 

«пробел» перед знаками «двоеточие» и «точка с запятой» 
можно не употреблять 
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Можно ли оформлять ССЫЛКИ в документе согласно 

новому ГОСТу? 
 
 

ГОСТ Р 7.100-2018 НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на оформление 
ссылок 

 
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления 
является ДЕЙСТВУЮЩИМ 
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Существуют ли единые правила оформления 

АРХИВНЫХ документов? 
 

Не прописаны в ГОСТе Р 7.100-2018 
 

Но!  
 

Приведены примеры их описания в: 
 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления 

Раздел 11. Правила составления библиографических ссылок на 
архивные документы 
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Отступить от ГОСТа Р 7.0.100-2018: 
позволительно? 

Зависит от цели: для чего оформляем 
библиографию? 

Допустимо, если: 
 Надо оформить ссылки 
 По требованиям редакции журнала при публикации статьи 
 По правилам организации для составления отчетов 
 В целях экономии места, когда опускаем элемент, повторяющийся 

в каждом описании 
 Разрешается самим ГОСТом в случаях описания условно-

обязательных и факультативных элементов: «На усмотрение 
библиографирующей организации», «Могут быть описаны…», «Как 
правило…» и т.п. 
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Не надо бездумно копировать БЗ из электронных и 
карточных  каталогов и вставлять их в свой указатель, 
список, пособие… 
 
НАДО: 
 
Убрать лишнее 
Оставить необходимое 
Не нарушить ГОСТы 
 

ВАЖНО: при составлении библиографии для конкретного 
информационного массива (например, список литературы) 

оформление должно быть ЕДИНООБРАЗНЫМ 
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Спасибо за внимание! 

Консультации можно получить в научно-
библиографическом отделе (Кремлевская, 35, 3-й 
этаж).  
Тел. (843)233-71-39 
E-mail: ymansurova@kpfu.ru 
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