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ВВЕДЕНИЕ 

 

                         «Библиография – наука описания книг                                                                 

по внутренним и внешним качествам их...» 

               Владимир Иванович Даль 

 

 

С 1 июля 2019 г. вступил в силу новый ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», 

утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 3 декабря 2018 года № 1050-ст. Изменился статус стандарта – впервые ГОСТ 

по библиографическому описанию стал национальным стандартом. Буква «Р» в названии 

ГОСТа означает, что этот стандарт национальный.  

        При этом межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1–2003 остаётся действующим на 

территории СНГ.  

Целью разработки стандарта является унификация библиографического описания всех 

видов информационных ресурсов в соответствии с международными правилами, а также 

обеспечения совместимости данных и процессов обмена информацией на национальном и 

международном уровнях. Стандарт является базовым документом для подготовки различных 

нормативно-методических материалов по библиографическому описанию отдельных видов 

ресурсов. 

Главной организацией по разработке ГОСТа является Российская книжная палата, 

соисполнителями – Российская государственная библиотека и Российская национальная 

библиотека. ГОСТ регламентирует правила библиографического описания разных видов 

документов, в том числе электронных ресурсов удаленного доступа. 

Данные методические рекомендации предназначены в помощь изучению нового ГОСТа 

Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления», утверждённого 3 декабря 2018 года и введённого в действие с 1 июля 

2019 года. Методические рекомендации адресованы, прежде всего, студентам, 

преподавателям, занимающимся составлением библиографических списков, методических 

пособий.  
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1. НОВОВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА 
 

Следует отметить, что новации стандарта связаны с эпохой цифровизации, которая 

проникла и в библиографическое описание. 

1) Изменился статус стандарта: впервые ГОСТ по библиографическому описанию стал 

национальным стандартом (был межгосударственным).  

2) 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), пятый – ГОСТ Р 7.0.100.  

3) Изменилась внутренняя структура стандарта: внутри разделов, посвящённых областям 

описания, приведены основные положения, применимые ко всем видам ресурсов, затем – 

специальные правила, которые дополняют информацию, необходимую для описания 

специфического вида ресурса, или представляют собой исключения из общего правила. 

4) Изменилась структура самого 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 к восьми прежним областям описания добавлена новая, 9-я область, 

которая в ISBD является нулевой. Она называется «Область вида содержания и средства 

доступа», располагается после всех областей описания. Новая область заменила элемент 

«Общее обозначение материала», который удалён из стандарта. Это главная новация 

национального стандарта.  

5) Применяемый в ГОСТе 2003 года термин «документ» заменён термином «ресурс». В 

разделе «Термины и определения» дано следующее определение ресурса. Это «искусственно 

созданный или природный объект, являющийся источником информации в любой форме, в 

любой знаковой системе, на любом физическом носителе». 

6) Раздел «Аналитическое библиографическое описание» в новом ГОСТе получил название 

«Библиографическое описание составной части ресурса». 

Другие нововведения в составе существующих областей и элементов не являются 

радикальными. 
 

2. СОСТАВ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 
 

В состав библиографического описания входят следующие области в обозначенной 

ниже последовательности: 
 

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 применения; 

8) область идентификатора ресурса и условий доступности; 

9) область вида содержания и средства доступа. 
 

       Жирным шрифтом выделены новые названия областей и новая – 9 область. 
 

      Каждой области описания, кроме первой, предшествует предписанный знак «точка и 

тире», который приводят перед первым элементом области. 
 

1) Область заглавия и сведений об ответственности содержит основное заглавие ресурса 

и иные заглавия (альтернативное, параллельное, другое), а также прочие сведения, 

раскрывающие и дополняющие заглавие, и сведения о лицах и/или организациях, 

ответственных за создание ресурса. 
 

2) Область издания содержат информацию о переизданиях, перепечатках, особых формах 

воспроизведения издания. Они обычно содержат слова или цифры, обозначающие 

порядковый номер издания, слово «издание», заменяющие его слова «версия», «вариант», 

«выпуск», «редакция», «репринт» и т. п. 
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3) Специфическую область материала или вида ресурса используют при составлении 

описания картографических, нотных, сериальных ресурсов. 
 

4) Область публикации, производства, распространения и т. д. содержит сведения о 

месте публикации, изготовления и распространения объекта описания, сведения о его 

издателе, производителе, распространителе, а также сведения о времени публикации, 

изготовления и распространения ресурса. 
 

5) Область физической характеристики содержит обозначение физической формы, в 

которой представлен объект описания, объем и, при необходимости, размер ресурса, 

сведения о наличии в нем иллюстраций и сопроводительного материала, являющегося 

частью объекта описания. 
 

6) Область серии и многочастного монографического ресурса содержит основное и 

параллельное заглавия серии/подсерии или многочастного монографического ресурса; 

сведения, относящиеся к заглавию, и сведения об ответственности, относящиеся к 

серии/подсерии или многочастному монографическому ресурсу; международные 

стандартные номера и номера выпусков, присвоенные серии/подсерии или многочастному 

монографическому ресурсу. Сведения области серии и многочастотного 

монографического ресурса приводят в круглых скобках. 
 

7) Область примечания содержит дополнительную информацию о ресурсе, которая не 

приведена в других областях описания. Сведения для области могут быть заимствованы из 

любого источника информации (ресурса в целом, источников вне ресурса) или 

сформулированы на основе анализа объекта описания. 

      Примечание – факультативный элемент, однако 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. 
 

8)   Область идентификатора ресурса и условий доступности. 

       Идентификатор ресурса (обязательный элемент для категории «Международный 

стандартный номер»; условно-обязательный элемент – для других идентификаторов) 

Международный стандартный номер, присвоенный ресурсу, приводят с соответствующей 

аббревиатурой, например: ISBN (международный стандартный книжный номер), ISSN 

(международный стандартный сериальный номер), ISMN (международный стандартный 

номер издания музыкального произведения). 

 

9) Область вида содержания и средства доступа содержит сведения о природе 

информации, содержащейся в ресурсе, и средстве, обеспечивающем доступ к нему.  

      Средство доступа характеризует возможности хранения, использования или передачи 

содержания ресурса как с помощью специализированных устройств (аппаратов), так и без 

них. 

  
3. СТАТУС ЭЛЕМЕНТОВ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

 

Впервые в стандарте обозначены три статуса элементов описания: обязательные элементы, 

условно-обязательные и факультативные (в прежнем ГОСТе были только обязательные и 

факультативные элементы). В тексте стандарта статус элемента указан сразу после названия 

элемента в круглых скобках. 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).  
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Обязательными элементами являются библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию ресурса. Их приводят 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. 
 

Факультативными элементами являются библиографические сведения, обеспечивающие 

дополнительную библиографическую характеристику ресурса. Набор факультативных 

элементов определяет библиографирующая организация. Для конкретного информационного 

массива он должен быть постоянным. 

 

Использование условно-обязательных и факультативных элементов в 

библиографическом описании определяет библиографирующая организация. 

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. 
  

4. ЗНАКИ   ПРЕДПИСАННОЙ ПУНКТУАЦИИ 
 

   Для разграничения областей и элементов записи используется предписанная 

пунктуация: точка, запятая, точка и тире, косая черта, точка с запятой, квадратные скобки, 

круглые скобки, две косые черты. Предписанная пунктуация способствует распознаванию 

отдельных элементов в описаниях на разных языках в выходных формах традиционной и 

машиночитаемой каталогизации. Её употребление не связано с нормами языка.  

  До и после предписанного знака применяют пробелы в один печатный знак. Исключение 

составляют точка и запятая – пробелы оставляют только после них. Круглые и квадратные 

скобки рассматривают как единый знак, предшествующий пробел находится перед первой 

(открывающейся) скобкой, а последующий пробел – после второй (закрывающейся) скобки. 

 В конце библиографической записи ставится точка. Каждой области описания, кроме 

первой, предшествует знак «точка и тире», который ставится перед первым используемым 

элементом области. Знак точка и тире приводят следующим образом: точка, пробел, тире, 

пробел. 

 Каждый элемент приводят с предшествующим знаком предписанной пунктуации. При 

повторении элемента повторяют и предшествующий ему знак предписанной пунктуации, за 

исключением знака «косая черта» перед сведениями об ответственности. Если элемент не 

приводят в описании, то опускают и предписанный ему знак. 

 
5. СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 

  

В стандарте закреплено положение, что все данные в библиографическом 

описании могут быть представлены в полной форме. 

 

        При необходимости можно применять сокращения слов и словосочетаний, пропуск части 

элемента, объединение различных записей в одну библиографическую запись и другие приемы 

сокращения. Сокращение отдельных слов и словосочетаний в описании должно 

соответствовать ГОСТ 7.11 и ГОСТ Р 7.0.12. 

Главным условием сокращения слов является однозначность их понимания и 

обеспечение расшифровки сокращённых слов. Не следует сокращать слова в тех случаях, 

когда это может исказить или сделать неясным смысл текста описания, а также затруднить 

его понимание. 

       Сокращения могут применяться во всех областях библиографического описания, кроме 

области вида содержания и средства доступа, с учётом следующих положений: 
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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. 

 

– не сокращают слова и словосочетания в любых заглавиях, приводимых в различных 

областях описания (кроме тех случаев, когда сокращение имеется в предписанном 

источнике информации); 

– 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

6. ПРЕДПИСАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Под предписанными источниками информации для составления библиографического 

описания понимаются источники информации о ресурсе. Таким источником является 

титульный лист. Хотя в самом ГОСТе Р 7.0.100–2018 нет чёткого разъяснения по поводу 

титульного листа, в методических рекомендациях Российской государственной библиотеки и 

Российской книжной палаты по внедрению нового ГОСТа сказано, что предписанным 

источником является весь титульный лист – титульная страница и оборот титульного листа. 

Почему это важно? Потому что сведения, взятые с оборота титульного листа, согласно новому 

стандарту, не заключаются в квадратные скобки, как это предписывалось ГОСТом 7.1–2003. 
 

 

7. ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 
 

7.1  Область заглавия и сведений об ответственности 
 

Область содержит основное заглавие ресурса и иные заглавия (альтернативное, 

параллельное, другое), а также прочие сведения, раскрывающие и дополняющие заглавие, и 

сведения о лицах и/или организациях, ответственных за создание ресурса. 

Основное заглавие – собственно заглавие ресурса, присвоенное ему автором, 

составителем, издателем или производителем, – приводят в том виде, в каком оно дано в 

предписанном источнике информации, в той же последовательности и с теми же 

грамматическими знаками. 

Примеры:  

Скажите «да» всему, что существует 

…Плывет облако за горизонт 

Водопады: стихия и поэзия 

Мал? Да удал! 

70 сольфеджио для пения в классе 

Лучшие фотографии России'16  
 

Если основное заглавие состоит из нескольких предложений, между которыми в 

источнике информации отсутствуют знаки препинания, то в описании эти предложения 

отделяют друг от друга знаком «точка»: 

Синергетика. Будущее мира и России 

Европа. Азия. Африка 
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Основное заглавие может содержать альтернативное заглавие, соединенное с ним союзом 

«или» и записываемое с прописной буквы. Перед союзом «или» ставят знак «запятая»: 

    Ретроэкономикс, или Закономерности истории мировой экономической  мысли 
 

Указанные в предписанном источнике информации хронологические и географические 

данные, связанные по смыслу с основным заглавием, приводят в описании после основного 

заглавия и отделяют от него знаком «запятая», если в источнике перед ними отсутствуют 

другие знаки: 

                    Скульптура, XX век 

Последняя судьба папской политики в России, 1845–1867 гг. 

           Но: 

Кредитный риск: историко-математический очерк (1850–2000) Десять 

лет, которые потрясли… 1991–2001 
 

Сведения, относящиеся к заглавию (условно-обязательный элемент) 
        Сведения, относящиеся к заглавию, содержат информацию, раскрывающую поясняющую 

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, а также сведения 

об особенностях ресурса, не связанные с его предыдущим опубликованием. 

Сведениям, относящимся к заглавию, предшествует предписанный знак «двоеточие»:  

Инновации и наука в Иркутской области : статистический сборник 

Каллиграфия кистями : советы, приемы и идеи для творчества 
 

 Каждым последующим разнородным сведениям о заглавии также предшествует знак 

«двоеточие» 

                 Зоопарк : наглядно-дидактический материал для занятий в саду  

                 дома : 16 обучающих карточек : для чтения взрослыми детям 
 

Сведения, необходимые для раскрытия или пояснения основного заглавия, жанра 

произведения, вида ресурса и т. п., могут быть сформулированы на основе анализа ресурса. В 

этих случаях их заключают в квадратные скобки: 

                 Образовательные  проекты  и  конструирование  религиозной   

                 толерантности в регионах России : [сборник статей] 
 

Сведения об ответственности 

Сведения об ответственности содержат информацию о лицах и организациях, 

участвовавших в создании ресурса. 

Первым сведениям об ответственности предшествует предписанный знак «косая черта»; 

последующие группы сведений отделяют друг от друга предписанным знаком «точка с 

запятой». Однородные сведения внутри группы отделяют друг от друга знаком «запятая». 

 Сведения об ответственности записывают в той форме, в какой они указаны в 

предписанном источнике информации. Имена лиц и/или наименования организаций приводят 

вместе со словами, обозначающими их участие в создании произведения, содержащегося в 

ресурсе: 

 Многоканальные  звуковые  системы  /  В.  А.  Никамин ;  Федеральное 

         агентство связи, Санкт-Петербургский государственный  

         телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича 
 

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.]»: 
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/ А. В. Мельников, В. А. Степанов, А. С. Вах [и др.] ; ответственный редактор В. А. 

Степанов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Амурский 

государственный университет [и др.] 

 

7.2  Область издания 
    
 Область содержит информацию об изменениях и особенностях данного издания по 

отношению к предыдущему изданию того же произведения. 

Сведения об издании содержат информацию о переизданиях, перепечатках, особых 

формах воспроизведения издания. Они обычно содержат слова или цифры, обозначающие 

порядковый номер издания, слово «издание», заменяющие его слова «версия», «вариант», 

«выпуск», «редакция», «репринт» и т. п. или их эквиваленты на других языках, а также иные 

термины, отличающие его от предыдущих изданий. 

Сведения об издании приводят в формулировках и в последовательности, имеющихся в 

предписанном источнике информации. 

Порядковый номер, указанный в цифровой либо словесной форме, записывают арабскими 

цифрами с добавлением окончания согласно правилам грамматики соответствующего языка:  

. – 2-е изд.  

. – 7-е изд., стер. 

  

7.3  Специфическая область материала или вида ресурса 

 

  Специфическую область материала или вида ресурса используют при составлении 

описания картографических, нотных, сериальных ресурсов. 

- математические данные – для картографических ресурсов; 

- сведения о форме изложения нотного текста – для нотных ресурсов; 

- сведения о нумерации – для сериальных ресурсов: 

. – 1:100 000  

. – 1:59 304 960 по меридианам 

. – Партитура и голоса 

 

7.4  Область публикации, производства, распространения и т. д. 
 

Область публикации, производства, распространения и т. д. содержит сведения о месте 

публикации, изготовления и распространения объекта описания, сведения о его издателе, 

производителе, распространителе, а также сведения о времени публикации, изготовления и 

распространения ресурса. 

 Название места публикации, производства и/или распространения приводят в форме 

и падеже, указанных в предписанном источнике информации: 

Благовещенск 

В Туле 
 

Если указано несколько мест публикаций, то приводят название, выделенное 

полиграфическим способом или указанное первым в предписанном источнике информации. 

Опущенные сведения отмечают сокращением «[и др.]»: 

 . – Санкт-Петербург [и др.] 

 

Могут быть приведены названия второго и последующих мест публикации, производства 

и/или распространения, отделяемые друг от друга предписанным знаком «точка с запятой»:  

. – Москва ; Рязань 

. – Москва ; Санкт-Петербург ; Владивосток 
 

При необходимости сведения о месте публикации могут быть дополнены через знак 

«запятая» указанием более крупного административного деления (области, республики, страны 

и т. п.). Географическое прилагательное не сокращают, наименование административно-

территориальной единицы приводят с сокращением слов:  

. – Зверево, Тверская обл.  
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Если имя (наименование) издателя, производителя и/или распространителя вошло в 

предыдущие области в полной форме (например, в сведения об ответственности), то в данной 

области его можно сократить до аббревиатурной формы:  

. – Москва : РКП 

. – Санкт-Петербург : РНБ  
 

Сведения о двух и более издателях могут быть приведены в примечании или опущены. 

Опущенные сведения отмечают сокращением «[и др.]», приводимыми в квадратных скобках. 

Пример: 

                              . – Москва : Красивые дома [и др.]  
 

При наличии нескольких групп сведений, включающих место издания и относящееся к 

нему наименование издательства, их указывают последовательно и отделяют друг от друга 

точкой с запятой (;)  

                             . – Москва : Воймега ; Ростов-на-Дону : Prosodia 
 

При отсутствии в источнике информации наименования издателя приводят в квадратных 

скобках сокращение «[б. и.]». 
 

 Если место публикации, производства и/или распространения установить 

затруднительно, то приводят предполагаемое место в квадратных скобках со знаком вопроса: 

                  . – [Челябинск?] 
 

При отсутствии сведений о месте публикации, производства и/или распространения 

может быть приведено в квадратных скобках название страны или сокращение «[б. м.]» : 

                         . – [Россия]   

                                 . – [Б. м.] 

 

Дата публикации, производства и/или распространения 

   Кроме названия (прежде – дата издания) почти ничего не поменялось.  

В качестве даты приводят год публикации, производства и/или распространения 

ресурса, являющегося объектом описания. Дату указывают арабскими цифрами, ей 

предшествует знак «запятая»:  

, 2018 
 

Если дата публикации, производства отличается от даты распространения, то каждую 

дату указывают после имени соответствующего издателя, производителя и/или 

распространителя или сведений о функции: 

. – Санкт-Петербург : Панорама, 2017 ; Москва : Медиа-Групп [распространитель], 

2018 
 

Также обозначение [б. г.] – без года не приводят, а указывают предполагаемую дату 

издания с соответствующими пояснениями, если это необходимо: 

, [1942?] 

, [1898 или 1899] 
  

7.5  Область физической характеристики 
 

Область физической характеристики содержит обозначение физической формы, в которой 

представлен объект описания, объем и, при необходимости, размер ресурса, сведения о 

наличии в нем иллюстраций и сопроводительного материала, являющегося частью объекта 

описания. 

       Для печатного книжного и журнального издания, состоящего из одной физической 

единицы, эти сведения приводят теми цифрами (римскими или арабскими) и/или буквами, 

которые использованы в объекте описания. Указывают номер последней нумерованной 

страницы (листа, столбца, отдельного листа или кадра). Ненумерованные страницы (листы, 

столбцы и т. д.) просчитывают и записывают арабскими цифрами в квадратных скобках в конце 

пагинации: 
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. – 326 с. 

. – 186 с., 8 с. ил. 
 

Сведениям о сопроводительном материале предшествует предписанный знак «плюс» (+):  

. – 350 с. : цв. ил., карты + 1 бр. (52 с.) 

. – 64 с. : ил. + 2 DVD-ROM 

 

7.6   Область серии и многочастного монографического ресурса 
 

Основное заглавие серии/подсерии или многочастного монографического ресурса – 

обязательный элемент:  

. – (История России) 

. – (Золотая серия поэзии) 
 

 Если объект описания входит в серию с подсерией, то основное заглавие состоит из 

заглавия серии (общее заглавие) и заглавия подсерии (зависимое заглавие), разделяемых знаком 

«точка»: 

. – (Автомобильный транспорт. Серия 1, Безопасность движения на автомобильном 

транспорте) 

 

    Международный стандартный номер серии/подсерии или многочастного 

монографического ресурса стал обязательным элементом. Международный стандартный номер 

(ISSN, ISBN, ISMN и др.) приводят в том случае, если он известен – указан в ресурсе или 

установлен по источникам вне ресурса. Сведения приводят с предшествующим знаком 

«запятая»:  

. – (Структурная и прикладная лингвистика : межвузов.сб., ISSN 0202-2400 ; вып. 8) 
 

   Если объект описания входит в две разные серии, область серии повторяют. Сведения о 

каждой серии заключают в отдельные круглые скобки и разделяют пробелами: 

. – (Библиотека «Первого сентября») (Серия «Я иду на урок») 

 

7.7   Область примечания 
 

  Принципиальных изменений в области нет, но по сравнению с ГОСТом 7.1–2003 стало 

больше положений, связанных с электронными ресурсами.  

 Для электронных локальных ресурсов обязательным является примечание об источнике 

основного заглавия, условно-обязательным – примечание о системных требованиях: 

 . – Систем. требования: 8 Gb RAM ; Windows 10 ; видеокарта с 4 Gb RAM, 40 Gb 

свобод. пространства на жест. диске. – Загл. с титул. экрана 

. – Загл. с этикетки видеодиска 
 

Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным является 

примечание об электронном адресе ресурса в сети Интернет и дате обращения, условно-

обязательным – примечание о режиме доступа. Как видно, в новом стандарте изменился термин 

– вместо «ресурса удалённого доступа» введён термин «электронный ресурс сетевого 

распространения». Элемент «режим доступа» разделён на собственно «режим доступа» и 

«адрес доступа». Адрес доступа – адрес сайта или отдельной страницы, специальная форма 

обозначения индивидуального адреса ресурса в Интернете. Режим доступа – название сети, 

право, характер доступа – свободный, прямой, с ограничениями и т. п. 

Для электронных ресурсов сетевого распространения указывают следующие сведения: 

1) 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.: 

. – Режим доступа: по подписке 

. – Режим доступа: для авторизир. пользователей  

. – Режим доступа: сеть RUNNet 

2) сведения об обновлении ресурса или его части: 

. – Обновляется в течение суток 

. – Дата обновления: 2014 г. к 250-летию музея 
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3) электронный адрес ресурса в сети «Интернет» приводят после аббревиатуры URL 

(UniformResourceLocator – Унифицированный указатель ресурсов); в ГОСТе 7.1–2003 – Режим 

доступа. После электронного адреса в круглых скобках указывают сведения о дате обращения к 

ресурсу: слова «дата обращения», число, месяц и год (п. 5.8.6.4 ГОСТа): 

         . – URL: http://www.rba.ru (дата обращения: 14.04.2018) 

4) для статей в электронных журналах приводят дату публикации (вместо даты обращения): 

        . – URL: http://www.nilc.ru/journal/. – Дата публикации: 21.04.2017 

 

7.8   Область идентификатора ресурса и условий доступности 
     
Изменено название области. Раньше было: Область стандартного номера (или его 

альтернативы) и условий доступности. Изначально область была создана для одного номера 

ISBN (Международного стандартного номера книги), потом появились другие номера и коды: 

ISSN (Международный стандартный номер сериального издания), музыкального произведения 

и т.д. Поэтому введён обобщающий термин – идентификатор.  

   Идентификатор ресурса (обязательный элемент для категории «Международный 

стандартный номер»; условно-обязательный элемент – для других идентификаторов)  

    Международный стандартный номер, присвоенный ресурсу, приводят с 

соответствующей аббревиатурой, например: ISBN (международный стандартный книжный 

номер), ISSN (международный стандартный сериальный номер), ISMN (международный 

стандартный номер издания музыкального произведения):  

. – ISBN 978-5-84213-011-0   

. – ISSN 1563-0102 
 

Дополнительные сведения, содержащие имя издателя, производителя или 

распространителя ресурса, приводят, если ресурс имеет несколько идентификаторов, 

принадлежащих разным издателям, производителям или распространителям: 

         . – ISBN 978-5-9792-0027-9 (Университетская книга). – ISBN 978-5-415- 

00002-8 (Школа издательского и медиа бизнеса) 
 

В качестве других идентификаторов ресурса также могут быть приведены цифровой 

идентификатор объекта для электронных публикаций (DOI – Digitalobjectidentifier), номер 

государственной регистрации, обозначение, присвоенное производителем ресурса (название на 

этикетке, производственный номер и т. п.):  

. – DOI 10.1596/978-0-8213-6475-8   

. – № гос. регистрации 0321701986 

  

7.9   Область вида содержания и средства доступа 
 

 Новая область, все правила вводятся впервые. Область содержит сведения о природе 

информации, содержащейся в ресурсе, и средстве, обеспечивающем доступ к нему.  

  Предписанным источником информации для области является непосредственно ресурс.  

  Для обозначения каждого элемента области используют специальные термины. Слова и 

словосочетания приводят без сокращения.  

Элементы области:  

– Вид содержания; 

– Характеристика содержания; 

– Средство доступа. 
 

Вид содержания отражает основной вид информации, имеющейся в ресурсе. Является 

условно-обязательным элементом. Как первому элементу области предшествует знак (. – ) 

Термины для обозначения вида содержания: 

движение; 

звуки; 

изображение; 

музыка; 

предмет; 
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текст; 

устная речь; 

электронная программа; 

электронные данные. 

   Термин «движение» используют для ресурса, содержание которого выражено 

посредством графического обозначения движения, т. е. действия или процесса перемещения 

человека или предмета (например, записи движений танца, сценических или  хореографических 

действий).  

  Термин «движение» не распространяется на ресурсы, содержащие движущиеся 

изображения (например, видеозаписи). 

  Термин «звуки» используют для ресурса, содержание которого выражено посредством 

звуков, производимых животными, птицами, природными источниками звуков, а также 

подобных звуков, воспроизводимых человеческим голосом или цифровыми либо аналоговыми 

средствами (например, аудиозаписи пения птиц, криков животных, шумовых эффектов).  

  Термин «звуки» не распространяется на записи музыки и речи. 

  Термин «изображение» используют для ресурса, содержание которого выражено 

посредством линии, формы, штриховки и т. п.  и предназначено для зрительного восприятия. 

Изображение может быть неподвижным или движущимся, двух- или трехмерным (например, 

репродукции произведений искусства, гравюры, фотографии, карты, рельефные карты, 

стереографии, видеозаписи, изображения дистанционного зондирования, литографии). 

  Термин «изображение» не распространяется на такие картографические ресурсы, как 

глобусы, модели рельефа и трёхмерные поперечные сечения. 

  Термин «музыка» используют для ресурса, содержание которого выражено посредством 

упорядоченных тонов и звуков в определённой последовательности, сочетании и длительности 

звучания, обеспечивающих воспроизведение композиции (например, нотные издания – 

партитуры, партии и т. п.; музыкальные аудиозаписи – концерты, оперы, студийные записи и 

т. п.). 

  Термин «предмет» используют для ресурса, содержание которого выражено посредством, 

как естественных природных образований, так и искусственно сделанных артефактов. К 

природным образованиям относятся объекты живой и неживой природы (например, 

артефакты, скульптуры, модели, игры, монеты, игрушки, глобусы, модели рельефа и 

поперечные сечения, кроме рельефных карт). 

  Термин «текст» используют для ресурса, содержание которого выражено посредством 

записанных слов, символов и чисел. Примерами являются книги, журналы, газеты (печатные, 

электронные, на микрофишах), а также рукописи, письма и другая корреспонденция.  

  Термин «устная речь» используют для ресурса, содержание которого выражено 

посредством голоса человека (например, аудиокниги, аудиозаписи радиопередач, устных 

рассказов, постановок и т. п., записанных в аналоговом и цифровом форматах). 

  Термин «электронная программа» используют для ресурса, содержание которого 

выражено посредством последовательного ряда инструкций, закодированных цифровым 

способом и предназначенных для обработки и выполнения компьютером (например, 

компьютерные операционные системы, прикладное программное обеспечение и т. п.). 

  Термин «электронные данные» используют для ресурса, содержание которого выражено 

посредством закодированных цифровым способом данных, которые предназначены для 

обработки компьютером и обычно не представляются в необработанном виде (например, 

числовые данные, данные об окружающей среде и т. д., используемые электронными 

программами для вычисления средних значений, соответствий или для создания моделей). 

  Термин «электронные данные» не распространяется на закодированные цифровым 

способом записи музыки, речи, звуков, воспроизводимые компьютером изображения и текст. 

  Для ресурса, содержание которого не может быть выражено ни одним из 

вышеперечисленных терминов, приводят обозначение «другой вид содержания».   

  Для ресурса, смешанное содержание которого может быть выражено тремя терминами или 

более, приводят обозначение «разные виды содержания». 

Примеры: 

Печатная книга с небольшим количеством иллюстраций: 

. – Текст 
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Печатный художественный альбом (2 равнозначных вида документа): 

. – Изображение. Текст 

CD-ROM, основное содержание которого составляет видеозапись танца, 

сопровождаемая его кинетографией и пояснительным текстом: 

. – Изображение.  Движение. Текст 
 

Характеристика содержания (факультативный элемент) 

  Характеристики содержания уточняют природу информации, наличие или отсутствие 

движения, размерность и способ сенсорного восприятия объекта описания.  

 Приводят в БО после термина вида содержания в круглых скобках со строчной буквы в 

грамматическом согласовании с терминами, обозначающими вид содержания.  

  При использовании нескольких терминов их разделяют предписанным знаком «точка с 

запятой»: 

. – Изображение (неподвижное ; двухмерное) 
 

  Для уточнения природы информации ресурсов различных видов содержания используют 

следующие термины: 

 

знаковый применяют при описании нотных ресурсов, а также ресурсов, 

содержащих знаковую запись танцевальных, сценических движений, 

хореографических действий:  

. – Музыка (знаковая)  

. – Движение (знаковое) 
 

исполнительский применяют при описании ресурсов, содержащих записанное исполнение 

музыки (в том числе компьютерной), литературно-художественных 

произведений или сценических действий:  

. – Устная речь (исполнительская)  

. – Изображение (исполнительское) 
 

картографический применяют при описании картографических ресурсов: карт, атласов, 

глобусов, моделей рельефа и т. п.:  

. – Изображение (картографическое)  

. – Предмет (картографический) 
 

визуальный для характеристики содержания, предназначенного для восприятия с 

помощью органов зрения:  

. – Движение (исполнительское ; визуальное) 

. – Текст (визуальный) 
 

вкусовой для характеристики содержания, предназначенного для восприятия с 

помощью органов вкуса:  

. – Предмет (вкусовой) 
 

обонятельный для характеристики содержания, предназначенного для восприятия с 

помощью органов обоняния:  

. – Предмет (обонятельный)  
 

слуховой для характеристики содержания, предназначенного для восприятия с 

помощью органов слуха:  

. – Предмет (слуховой) 

 

тактильный для характеристики содержания, предназначенного для восприятия с 

помощью органов осязания:  

. – Изображение (картографическое ; неподвижное ; двухмерное 

; тактильное)  

. – Текст (тактильный) 
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движущееся для изображения, воспринимаемого в движении, посредством быстрой 

смены изображений:  

. – Изображение (движущееся) 
 

неподвижное для изображения, воспринимаемого как статичное:  

. – Изображение (неподвижное) 
 

 

Для указания размерности (количества пространственных измерений): 

 

двухмерное для изображения, воспринимаемого в двух измерениях:  

. – Изображение (картографическое ; неподвижное ; двухмерное) 
 

трехмерное для изображения, воспринимаемого в трех измерениях:  

. – Изображение (движущееся ; трехмерное) 
 

 

Средство доступа 

  Характеризует возможности хранения, использования или передачи содержания ресурса, 

как с помощью специализированных устройств (аппаратов), так и без них. Для обозначения 

средства доступа используют следующие термины: 

- аудио; 

- видео;  

- микроскопическое; 

- микроформа; 

- непосредственное; 

- проекционное; 

- стереографическое; 

- электронное. 

  Соответствующий термин приводят после вида содержания (или его характеристики) со 

строчной буквы, ему предшествует предписанный знак «двоеточие».  

 

  Термины средства доступа приводят в грамматическом согласовании с терминами вида 

содержания и характеристики содержания: 
 

аудио для ресурсов, содержание которых доступно с помощью 

звукопроигрывающих устройств:  

. – Текст (слуховой) : аудио 
 

видео для ресурсов, содержание которых доступно с помощью 

видеопроигрывающих устройств:  

. – Музыка (исполнительская) : видео 
 

микроскопическое для ресурсов, содержание которых доступно с помощью микроскопа: 

. – Текст (визуальный) : микроскопический 
 

микроформа для ресурсов, содержание которых доступно с помощью устройств 

для чтения микрофильмов и микрофиш: 

. – Движение (знаковое) : микроформа 
 

непосредственное для ресурсов, содержание которых доступно для использования или 

восприятия без специализированного устройства непосредственно 

органами чувств человека:  

. – Текст (визуальный) : непосредственный 
 

проекционное для ресурсов, содержание которых доступно с помощью 

проекционного оборудования (кино-, диапроектора или 

проекционного аппарата): 
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. – Изображение (неподвижное, двухмерное, визуальное) : 

проекционное 
 

стереографическое для ресурсов, содержание которых (парное неподвижное 

изображение) доступно с помощью стереоскопа или 

стереографического аппарата для получения эффекта трёхмерности: 

. – Изображение (неподвижное, трехмерное, визуальное) : 

стереографическое 
 

электронное для ресурсов, содержание которых доступно с помощью компьютера:  

. – Текст (визуальный) : электронный 
 

 

Для ресурса, средство доступа к которому возможность обозначить вышеназванными 

терминами отсутствует, приводят обозначение «другое средство доступа». 

 

Примеры приведения сведений в области вида содержания и средства доступа для 

различных ресурсов 

 

печатное издание (книга, журнал, 

бюллетень и т.д.) 
 

. – Текст (визуальный) : непосредственный 

текстовый электронный ресурс 
 

. – Текст (визуальный) : электронный 

аудиокнига 
 

. – Устная речь : аудио 

музыкальная звукозапись 
 

. – Музыка (исполнительская) : аудио 

видеозапись (DVD-ROM) 
 

. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео 

нотные издания  
 

. – Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная 

книги с шрифтом Брайля 
 

. – Текст (тактильный) : непосредственный 

исполняемая музыка на 

грампластинке, CD 
 

. – Музыка (исполнительская) : аудио 

карта, атлас . – Изображение (картографическое ; неподвижное ; 

двухмерное ; визуальное) : непосредственное 
 

комбинированное издание Например: печатная книга  + DVD-ROM 

. – Текст (визуальный) : непосредственный + Текст 

(визуальный) : электронный 
 

 

Примечание: в примерах, данных в ГОСТе, не приводится характеристика содержания: 

«визуальный». Указано: Текст : непосредственный. 
 

Для ресурсов со смешанными средствами доступа может быть применён термин «разные 

средства доступа» (например, если в ресурсе более трёх средств доступа). 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Библиографический список к научной работе включает библиографическое описание 

документов, использованных автором при работе над темой. Он помещается после основного 

текста работы. Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и 

начинается с красной строки. Существуют различные способы группировки литературы в 

библиографических списках: 
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 алфавитная (общий алфавит фамилий авторов и заглавий книг и статей) 

 по главам работы монографического характера (вначале указывается литература общего 

характера, затем материалы, относящиеся к той или иной главе в алфавитном или 

хронологическом порядке) 

 систематическая (по отдельным отраслям знания, вопросам и темам в их логическом 

соподчинении) 

 топографическая (по местностям, которым посвящена литература: по странам, областям, 

городам, т.д.) 

 хронологическая (хронология публикации документов или хронология событий) 

 по видам источников (официальные документы, исторические источники, научная 

литература, справочная литература, т.д.). 

Наиболее удобным является алфавитный способ расположения материала без 

разделения по видовому признаку (например: книги, статьи), так как в этом случае 

произведения собираются в авторских комплексах. Произведения одного автора располагаются 

в списке по алфавиту заглавий или по годам публикации, в прямом хронологическом порядке 

(такой порядок группировки позволяет проследить за динамикой взглядов определенного 

автора на проблему) 

Атаманчук Г. В. Сущность государственной службы 

Атаманчук Г. В. Теория государственного управления 

Атаманчук Г. В. Управление – социальная ценность и эффективность 

Нормативные акты располагаются в следующем порядке: 

 международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала идут документы 

ООН; 

 Конституция России; 

 Кодексы; 

 Федеральные законы; 

 Указы Президента России; 

 Постановления Правительства России; 

 Распоряжения Президента; 

 Распоряжения правительства; 

 Приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и ведомств; 

 Законы субъектов России; 

 Распоряжения губернаторов; 

 Распоряжения областных (республиканских) правительств; 

 Судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов России); 

 Законодательные акты, утратившие силу. 

 

При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, образуется 

дополнительный алфавитный ряд, т. е. литература на иностранных языках ставится в конце 

списка после литературы на русском языке. При этом библиографические записи на 

иностранных европейских языках объединяются в один ряд. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления» (образцы описания приводятся ниже); библиографические ссылки оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка: Общие требования и правила 

составления»; ГОСТ 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила». 

 

 При составлении библиографического описания статьи (части книги, материала с сайта), 

имеющей одного автора, фамилию автора за косой чертой можно, не повторять  

                Пример: 

 Руденко И. Встреча на лесной полянке: растения в легендах и мифах. – 

Текст : непосредственный // Сценарии и репертуар. - 2019. - № 14. - С. 78-

89. 
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   При составлении библиографической продукции, посвященной определенному автору 

(списки литературы, закладки, листовки и т.д.), фамилию автора в заголовках описаний 

его произведений можно не указывать. 

Пример списка произведений В. Топилина: 

1.  Таежная кровь : рассказы / В. С. Топилин. - Красноярск : Буква С, 2005. - 445 с. – 

Текст : непосредственный.  

2.  Семь забытых перевалов : повесть / В. С. Топилин. - Красноярск : Буква, 2006. - 190 

с. – Текст : непосредственный. 

3.  Страна Соболинка / В. Топилин. - Красноярск : Буква, 2007. - 304 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

 
9. ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Книги с одним автором: 

 

В примерах этого раздела приведены разные варианты описания издательств (один город 

и два издательства, несколько городов со своими издательствами, отсутствие сведений об 

издательстве). 
 

Рябков, В. М. Историография функций культурно-досуговых учреждений (вторая половина 

XX – начало XXI вв.) : учебное пособие / В. М. Рябков ; МГУКИ. – Москва : МГУКИ, 2010. – 

212 с. – ISBN 987-5-9772-0162-9. – Текст : непосредственный. 
 

При наличии сведений об издании: 

Кузьмина, С. Ф. История русской литературы XX века : Поэзия Серебряного века : учебное  

пособие / С. Ф. Кузьмина. – 2-е изд. – Москва : Флинта : Наука, 2009. –396 с. – ISBN 978-5-

89349-622-2 (Флинта). – ISBN 978-5-02-033000-9 (Наука). – Текст : непосредственный. 
 

При наличии серии: 

Алешина, Л. С. Ленинград и окрестности : справочник-путеводитель / Л. С. Алешина. – 3-е 

изд., испр. и доп. – Москва : Искусство ; Лейпциг : Эдицион,1990. – 479 с. : ил. – (Памятники 

искусства Советского Союза).  – ISBN 5-210-00125-3. - Текст : непосредственный. 
 

Без издательства: 

Симоненко, В. Е. Схемы разводки в русских народных хорах и хороводах : графическое 

пособие / В. Е. Симоненко. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1998. – 11 с.: ил. – Текст : 

непосредственный. 
 

Книги с двумя авторами: 
 

Бунатян, Г. Г. Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга : путеводитель / Г.Г. Бунатян, 

М. Г. Чарная. – Санкт-Петербург : Паритет, 2007. – 254 с. – ISBN 978-5-93437-164-8. – Текст : 

непосредственный. 
 

Книги с тремя авторами: 
 

Гриханов, Ю. А. Библиотечные фонды: стратегия развития / Ю. А. Гриханов, Н. З. 

Стародубова, Н. И. Хахалева ; РГБ. – Москва : Пашков дом, 2008. – 143 с. – ISBN 978-5-7510-

0404-0. – Текст : непосредственный. 
 

Книги с четырьмя авторами 
 

Описываются под заглавием. За косой чертой указывают всех авторов. 

Информационно-библиографическая культура : учебное пособие / В. В. Брежнева, Т. В. 

Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий ; СПбГИК. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2017. – 203 с. – 

ISBN 978-5-94708-243-2. – Текст : непосредственный. 
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Книги с пятью и более авторами: 

 

Описываются под заглавием. Допускается сокращать – перечислить первых 3-х с 

обозначением [и др.]. Можно, если это необходимо, привести всех авторов. 
 

Физическая культура и здоровый образ жизни : учебное  пособие / В. С. Кунарев, И.И. 

Башмашникова, В. Н. Бледнова [и др.] ; Учебно-методическое объединение по направлениям 

педагогического образования, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Изд-

во Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена, 2009. – 138 с. – ISBN 978-5-8064-1465-7. – Текст : 

непосредственный. 

                        или 

Физическая культура и здоровый образ жизни : учебное пособие / В. С. Кунарев, И. И. 

Башмашникова, В. Н. Бледнова, Е. Н. Кораблева, А. А. Фроленков ; Учебно-методическое 

объединение по направлениям педагогического образования, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. 

Герцена. – Санкт-Петербург : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена, 2009. – 138 с. – 

ISBN 978-5-8064-1465-7. – Текст : непосредственный. 
 

Книги, описанные под заглавием (сборники под общим заглавием):  
 

Знаменитые музеи-усадьбы России / составитель И. С. Ненарокомова. – Москва : АСТ-Пресс, 

2010. – 383 с. : ил. – ISBN 978-5-462-00997-6. – Текст : непосредственный. 
 

Мир и война : очерки из истории русской советской драматургии 1946–1980 гг. / РАН, Гос. ин-

т искусствознания ; ответственный редактор  И. Л. Вишневская. – Москва : Ленанд, 2009. – 

289 с. – ISBN 978-5-9710-0237-6. – Текст : непосредственный. 
 

Сборники без общего заглавия:  
 

Толстой, А. Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино / А. Н. Толстой. Побежденный 

Карабас / Е. Я. Данько. Три толстяка / Ю. К. Олеша. Приключения маленького актера ; Дом с 

волшебными окнами / Э. М. Эмден. – Москва : Правда, 1991. – 542 с. – Текст : 

непосредственный. 
 

Кнебель, М. О. Поэзия педагогики ; О действенном анализе пьесы и роли : учебное пособие / 

М. О. Кнебель ; Рос. акад. театр. искусства. – Москва :  ГИТИС, 2010. – 422 с. – ISBN 978-5-

91328-067-1. – Текст : непосредственный. 
 

Тома многотомного издания: 
 

Пастернак, Б. Л. Полное собрание сочинений с приложениями. В 11 т. Т. 7. Письма, 1905–1926 

/ Б. Л. Пастернак. – Москва : Слово / Slovo, 2005. – 823 с. – ISBN 5-85050-687-X. – Текст : 

непосредственный. 
 

Ответственных  лиц, не авторов, разрешено сокращать до первого [и др.]): 

 

Хрестоматия по культурологии. Т. 1. Самосознание мировой культуры / редактор И. Ф. 

Кефели [и др.]. – Санкт-Петербург : Петрополис : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та МВД России, 

1999. – 312 с. – ISBN 5-86708-138-9. – Текст : непосредственный. 

 

Диссертации и авторефераты: 
 

Прозоров, И. Е. Отечественная научно–вспомогательная литературная библиография (1917–

1929 гг.): тенденции развития и организационные формы : диссертация кандидата 

педагогических наук : 05.25.03 / Прозоров Иван Евгеньевич ; научный руководитель О. Н. 

Ильина ; СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2010. – 361 с. – Текст : непосредственный. 
 

Елинер, И. Г. Развитие мультимедийной культуры в информационном обществе : автореферат 

диссертации доктора культурологии : 24.00.01 / Елинер Илья Григорьевич ; СПбГУКИ. – 

Санкт-Петербург, 2010. – 34 с. – Текст : непосредственный. 
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Словари и энциклопедии: 
 

Новейший культурологический словарь : термины, биографические справки, иллюстрации / 

составители  В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2010. – 411 с. : ил. – ISBN 978-5-222-16480-8.– Текст : непосредственный. 

 

Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия – Костариканцы / редактор А. Д. 

Некипелов. – Москва : Энциклопедия, 2011. – 480 с. : ил. – ISBN 978-5-94802-041-9. – Текст : 

непосредственный. 
 

Стандарты: 
 

ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления : национальный стандарт Российской Федерации : дата 

введения 2019-07-01 / Федеральное агентство по техническому регулированию. – Изд. 

официальное. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с.– Текст : непосредственный. 

 

Законодательные материалы: 
 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят Государственной Думой 16 

сент. 2003 г. : одобрен Советом Федерации 24 сент. 2003 г.]. – Москва : Проспект ; Санкт-

Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с. – Текст : непосредственный. 
 

О библиотечном деле : Федеральный закон № 78-ФЗ от 29 дек. 1994 г. : принят 

Государственной Думой 23 нояб. 1994 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 1995. – № 1. – Ст. 2. – Текст : непосредственный. 
 

Сериальные ресурсы 

Газеты 

Беспартийная газета : костромская областная общественно-политическая газета / учредитель 

ЗАО «Эдельвейс». – 2014, янв. – . – Кострома, 2014 – . – 4 полосы. – Еженед. – Текст : 

непосредственный. 

2014, № 1–52. – 50 000 экз. ; 2015, № 1 (53) – 52 (104). – 60 000 экз. ; 2016, № 1(105) – 52 (156). – 

50 000 экз. 

 

Фео.РФ : новости, работа, объявления : полезная газета / учредитель Пушкарев С. Н. – 2016, 6 

апр. –   . – Феодосия, 2016 –   . – 36–44 полосы. – Еженед. – Текст : непосредственный. 

2016, № 1–25. – 5 000 экз. ; 2017, № 1 (26) – 10 (36). – 6 000 экз. 
 

Журналы 
 

Агротехника и энергообеспечение : научно-практический журнал / Орловский государственный 

аграрный университет, Факультет агротехники и энергообеспечения ; учредитель и издатель 

Орловский государственный аграрный университет. – 2014 –  . – Орел, 2014 –  . – 69–183 с. – 

Ежекв. – ISSN 2410-5031. – Текст : непосредственный. 

2014, № 1–4. – 100 экз. ; 2015, № 1 (5) – 4 (8). – 105 экз. ; 2016, № 1 (9) – 4 (12). –115 экз. 
 

Медиа. Информация. Коммуникация : МИК : международный электронный научно-

образовательный журнал / учредитель Московский государственный гуманитарный 

университет им. М. А. Шолохова ; редакционная коллегия: И. В. Жилавская (главный редактор) 

[и др.].  –  Москва, 2014  –   . – Ежемес. – ISSN 2313-755X.  - URL: http://mic.org.ru/index.php 

(дата обращения: 02.10.2014). – Текст : электронный. 
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Статьи.  Порядок приведения авторов в статьях такой же, как в книгах. 
 

Статьи из книг: 
 

Минкина,  В. А. Участие службы информации в рекламной деятельности / В. А. Минкина, Н. 

В. Рудакова. - Текст : непосредственный // Справочник информационного работника / 

редакторы Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 405–410. 
 

Фокеев, В. А. Талант исследователя плюс оптимизм / В. А. Фокеев. - Текст : 

непосредственный  // «Лица необщим выраженьем...» / Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург, 

2010. – С. 352–354. 
 

Сукиасян, Э. Р. От документа – к ресурсу / Э. Р. Сукиасян. - Текст : непосредственный // 

Современное библиотечно-информационное образование / СПбГУКИ, Библиотечно-

информационный факультет. – Санкт-Петербург, 2008. – Вып. 9. – С. 9–11. 
 

Брежнева, В. В. Профильная подготовка бакалавров библиотечно-информационной 

деятельности в СПбГИК / В. В. Брежнева, М. Н. Колесникова, Д. А. Эльяшевич. - Текст : 

непосредственный // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 

Санкт-Петербург, 2015. – Т. 205 : Непрерывное библиотечно-информационное образование. – 

С. 24–31. 
 

Статьи из журналов и газет: 
 

Ивонина, Л. И. Придворная жизнь в эпоху Карла II Стюарта / Л. И. Ивонина. - Текст : 

непосредственный // Вопросы истории. – 2010. – № 11. – С. 110–123. 
 

Сысоева, Е. А. Роль библиотечного фонда в формировании правовой, технологической и 

графической культуры школьников и студентов / Е. А. Сысоева, М. В. Непобедный. - Текст : 

непосредственный // Библиотековедение. – 2010. – № 2. – С. 28–33. 
 

Модель активной электронной библиотеки университета на основе сервиса опережения 

запроса / Р. А. Барышев, О. И. Бабина, М. М. Манушкина, И. А. Цветочкина. - Текст : 

непосредственный // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 5. – С. 49–66. 
 

Выборы вице-президентов РБА: позиции кандидатов / Н. Н. Квелидзе-Кузнецова, Б. 

Михнова, Р. А. Барышев [и др.]. - Текст : непосредственный // Университетская книга. – 2019. 

– № 3. – С. 20–29. 
 

Статья опубликована в нескольких номерах журнала: 

 

Воловник, А. Эффект Бильбао / А. Воловник. - Текст : непосредственный // Мир музея. – 

2018. – № 8. – С. 48– 49 ; № 9. – С. 44–46. 
 

Статья из газеты: 

 

Хохрякова, С. Просто жить: итоги кинофестиваля «Сталкер» / С. Хохрякова. - Текст : 

непосредственный // Культура. – 2010. – 23 дек. – С. 8. 
 

Изоиздания 
 

Ратнер, Л. Н. Дорогой великой скорби : памяти новомучеников : [комплект репродукций 

графических работ] / Лилия Ратнер ; автор статьи И. Языкова. – Москва : МХК «Осанна», 2017. 

– 1 папка (17, [1] отд. л.) : ил., цв. ил. ; 30х22 см.– ISBN 978-5-901293-09. – Изображение 

(неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

 

Веселые загадки : развивающие карточки + пазлы для самых маленьких : 1–3года / главный 

редактор Е. Измайлова. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2017. – 1кор. ([20] отд. л.) : цв. ил. ; 

22х16 см. – (Мир вокруг меня). – ISBN978-5-906929-27-3. – Изображение (неподвижное ; 

двухмерное) : непосредственное. 
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Нотные издания 
 

Журбин, А. Б. Цветаева : три вокальных цикла на стихи Марины Цветаевой и Осипа 

Мандельштама : [в сопровождении фортепиано] / Александр Журбин. – Москва : Композитор, 

2017. – 140 с. ; 29 см. – ISMN 979-0-706437-14-9. – Н. д. 12070. – Музыка (знаковая) : 

непосредственная. 

 

Рахманинов, С. В. Три русские песни : переложения для фортепиано и хора / С. В. Рахманинов. 

– Москва : Золотое Руно, 2007. – 24 с. : нот. - ISBN 978-5-9018-64-441. – Музыка (знаковая) : 

непосредственная. 

 

Сергеева, Т. П. Инициалы : концерт : для альтовой домры, оркестра русских народных 

инструментов и фортепиано / Т. П. Сергеева. – Партитура. – Москва : Композитор, 2008. – 64 с. 

: нот. - Музыка (знаковая) : непосредственная. 

 

Картографические издания 
 

Физическая карта мира : западное полушарие, восточное полушарие / составление, 

оформление, дизайн ООО «РУЗ Ко» ; картографическая основа – Росреестр. – 1:43 500 000. – 

Москва : РУЗ Ко, 2016. – 1 к. : цв., текст, ил. ; 67х99 см. – 2000 экз. – ISBN 978-5-89485-218-8. – 

Изображение (картографическое ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

 

Оренбург : карта города / составление, оформление, дизайн, подготовка к изданию «РУЗ Ко» ; 

картографическая основа – Росреестр. – 1:20 000, 200 м в 1 см. – Москва : РУЗ Ко, 2016. – 1 к. : 

цв., табл., ил., указ. ; 50х60 см, слож. 25х12 см. – (Города России). – Двусторон. печать. – 1000 

экз. – ISBN 978-5-89485-322-2. – Изображение (картографическое ; неподвижное ; двухмерное) 

: непосредственное. 

 

Аудиоиздания 
 

Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : роман : [аудиокнига] / М. Ю. Лермонтов ; читает И. 

Басов. – Москва : Звуковая книга, 2007. – 1 CD-ROM (6 ч 55 мин). – Загл. с титул. экрана. – 

Формат записи: MP3. – Устная речь : аудио. 

 

«Аквариум», рок-группа (Санкт-Петербург). Архангельск / «Аквариум». – Москва : Мистерия 

звука, 2011. – 1 СD DA. – Загл. с титул. экрана. – CD-M+180-2.  – Музыка (исполнительская) : 

аудио. 

 

Видеоиздания 
 

Иваново детство : художественный фильм по мотивам рассказа В. Богомолова «Иван» / авторы 

сценария: В. Богомолов, М. Папава ; режиссер-постановщик А. Тарковский ; оператор В. Носов 

; художник Е. Черняев ; композитор В. Овчинников ; в ролях: Н. Бурляев, В. Зубков, Е. 

Жариков [и др.] ; киностудия «Мосфильм». – Москва : Киновидеообъединение «Крупный 

план», 2007. – 1 DVD-ROM (1 ч 30 мин) : черно-белый, зв. – Загл. с титул. экрана. – Фильм 

вышел в 1962 г. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео. 
 

Планета обезьян. Война : [научно-фантастичекий художественный фильм] / режиссер М. Ривз ; 

в ролях: В. Харрельсон, С. Зан, К. Карин, А. Миллер, Т. Нотари ; киностудия «20th 

CenturyFox». – Москва : НД Плэй, 2018. – 3 3D Blu-ray (140 мин) :цв., зв. – Формат изобр.: 

1080p HighDefinition 2.40:1 ; звук.дорожки: Русский DolbyDigital 2.0; Русский DolbyDigital 5.1. 

– Загл. с титул. экрана. – Фильм вышел в 2017 г. – Изображение (движущееся ; трехмерное) : 

видео. 
 

Глобусы, модели 
 

Глобус Земли политический. – 1:50 000 000. – Москва : Глобусный мир, 2017. – 1 глобус : 

пластик ; 25 см (диам.). – Высота подставки 25 см, с подсветкой. –Предмет : непосредственный. 
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Сборная модель Российского вокзала станции Мариенбург Октябрьской железной дороги. – 

1:87. – Москва : Макетная мастерская, 2017. – 1 модель : дерево. – Предмет : 

непосредственный. 

Электронные ресурсы: 

 

Этот раздел в новом ГОСТе существенно изменен. Отменен ряд элементов (не приводятся 

специфические сведения о виде ресурса, примечания о заглавии теперь есть только в описании 

дисков). Перед электронным адресом приводится аббревиатура URL. После адреса 

обязательно указывать дату обращения к ресурсу. Примечание «Режим доступа» осталось 

только для указания особенностей доступа к ресурсам (по подписке, в локальной сети и т.п.). 
 

Мультимедийные электронные издания 
 

Романова, Л. И. Английская  грамматика : тестовый комплекс / Л. Романова.– Москва : Айрис : 

MagnaMedia, 2014. – 1 CD-ROM. – (Океан знаний). – Загл. с титул. экрана. – Текст. 

Изображение. Устная речь : электронные. 

 

Окружающий мир : 1-й класс : [электронное учебное пособие]. – Москва : 1С,2016. – CD-ROM : 

зв., цв. – (1С: Школа). – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978-5-9677-2375-9. – Текст. Изображение. 

Устная речь : электронные. 
 

Компьютерные программы 

 

КОМПАС-3D LT V 12 : система трехмерного моделирования [для домашнего моделирования и 

учебных целей] / разработчик «АСКОН». – Москва : 1С,2017. – 1 СD-ROM. – (1С: Электронная 

дистрибьюция). – Загл. с титул. экрана. – Электронная программа : электронная. 

 

Сайты в сети «Интернет» 

 

Российская государственная библиотека : официальный сайт. – Москва, 1999 – . – URL : 

http://www.rsl.ru (дата обращения : 26.06.2019). 

 

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение 

суток. – URL : http://government.ru (дата обращения : 19.02.2018). – Текст : электронный. 

 

Статьи с сайтов 

Порядок присвоения номера ISBN. - Текст : электронный // Российская книжная палата : [сайт]. 

– 2018. – URL : http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения : 22.05.2018). 

 

Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России и за рубежом / 

О. Н. Янина, А. А. Федосеева. Текст : электронный // Социальные науки: social-

economicsciences. – 2018. – № 1. – (Актуальные тенденции экономических исследований). – 

URL : http://academymanag.ru/journal/Yanina_ Fedoseeva_2.pdf  (дата обращения : 04.06.2018). 
 

Песня с сайта 
 

Богословский, Н. Любимый город : [песня] / Никита Богословский, слова Евгения 

Долматовского ; исполняет Марк Бернес. – Музыка  : электронная // Музофон : [сайт]. – 2013 -

2019. – URL : http://muzofon.com/search/Бернес% 20любимый%20город (дата обращения : 

15.09.2019). 
 

Немузыкальная (звуки) звукозапись с сайта 
 

Звуки магии и волшебства : [звукозапись]. – Звуки : электронные // NoiseFX.ru : Шумотека. 

Онлайн коллекция звуков : [сайт]. – 2015. – URL :  http://noisefx.ru/skachat-zvuki-

volshebstva.html (дата обращения : 19. 08. 2018). 

 

 

 

http://www.rsl.ru/
http://government.ru/
http://bookchamber.ru/isbn.html
http://academymanag.ru/journal/Yanina_%20Fedoseeva_2.pdf
http://muzofon.com/search/Бернес%25%2020любимый%20город
http://noisefx.ru/skachat-zvuki-volshebstva.html
http://noisefx.ru/skachat-zvuki-volshebstva.html
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Музыкальная звукозапись (минусовка) с сайта 
 

Веселая музыка для конкурсов : [звукозапись]. – Музыка : электронная // iPlayer.fm. : [сайт]. – 

2017. – URL : https://ipleer.fm/q/%D0%B2%D0% B5%D1%81%D1% (дата обращения : 

23.01.2018). 
 

Фильм с сайта 
 

Сталкер : худож. фильм / авт. сценария: братья Стругацкие ; реж. А. Тарковский ; в ролях: А. 

Фрейндлих, А. Кайдановский, А. Солоницын [и др.] ; киностудия «Мосфильм». – 

Изображение : электронное // Youtube.ru : [видеохостинг] :  [сайт]. – 2014. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=mME1YTMKdDU&t=51s (дата обращения : 12. 04. 2018).  – 

Фильм снят в 1979 г.  

 

Книги из ЭБС 
 

Непейвода, С. И. Грим : учебное пособие / С. И. Непейвода. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург 

: Лань : Планета музыки, 2019. – URL : https://e.lanbook.com/book/112770 (дата обращения : 

24.05.2019). – Режим доступа : по подписке СПбГИК. 

 

Информационные технологии / Е. З. Власова, Д. А. Гвасалия, С. В. Гончарова, Н. Карпова ; Рос. 

гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : РГПУ им. И. Герцена, 2011. – URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428377 (дата обращения : 23.03.2019). – Режим 

доступа : по подписке СПбГИК. 
 

Книги из Электронной библиотеки СПбГИК 
 

Бородина, В. А. Читателеведение: наука, образование, практика  / В. А. Бородина ; редактор, 

автор предисловия Г. В. Варганова ; СПбГИК. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2018. – URL: 

http://elibrary.spbguki.ru/955621/view (дата обращения: 26.06.2019). 
 

Информационно-библиографическая культура : учебное пособие / В. В. Брежнева, Т. В. 

Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий ; СПбГИК. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2017. – URL : 

http://elibrary.spbguki.ru/708668063/view (дата обращения : 27.06.2019). 

 

Электронные ресурсы в локальной сети 
 

Бородина, В. А. Читателеведение в системе коммуникационной деятельности библиотек : 

учебное пособие / В. А. Бородина, Ю. Ф. Андреева. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2018. – 

Режим доступа : локальная сеть СПбГИК. 
 

Диски: 
 

Менеджмент качества и деятельность библиотек / Ком. по культуре Санкт-Петербурга, Центр. 

гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского. – Санкт-Петербург : Центр. гор. универс. б-ка им. В. В. 

Маяковского, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM PC, 

Windows 95 и выше. – Загл. с контейнера. 
 

Примечание: 

 

В ГОСТ Р 7.0.100-2018 отменен элемент «Общее обозначение материала» ([Ноты], 

[Электронный ресурс] и т.п.) Для аналогичных сведений в ГОСТе введена новая 9-я область 

описания «Область вида содержания и средства доступа». Для обозначения каждого 

элемента области используют специальные термины. Например, ноты в этой области 

обозначены: Музыка (знаковая): непосредственная. Если вы хотите применять эту область 

советуем вам обратиться к ее описанию (раздел 5.10) и примерам в ГОСТе. Применение 

этой области в списках литературы не является обязательным. 
 

 

 

https://ipleer.fm/q/%D0%B2%D0%25%20B5%D1%81%D1%25
https://www.youtube.com/watch?v=mME1YTMKdDU&t=51s
https://e.lanbook.com/book/112770
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428377
http://elibrary.spbguki.ru/955621/view
http://elibrary.spbguki.ru/708668063/view
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