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Сопоставительная таблица изменений в ГОСТ Р 7.0.100–2018 по сравнению
с ГОСТ 7.1–2003
Изменения отдельных
положений и новации
Обозначение стандарта

ГОСТ 7.1–2003

ГОСТ Р 7.0.100–2018

ГОСТ 7.1–2003

ГОСТ Р 7.0.100–2018

Статус стандарта

Межгосударственный

Национальный РФ

Термины и определения

3 Термины и определения
Только ссылки на
терминологические
стандарты

3 Термины и определения
13 терминов с развѐрнутыми определениями

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

4.4 В состав библиографического описания
входят следующие области:
1 область заглавия и
сведений об ответственности
2 область издания
3 область специфических сведений

4.3 В состав библиографического описания
входят следующие области:

- область заглавия и
сведений об ответственности;
- область издания;
- специфическая область материала или
4 область выходных
вида ресурса;
данных
- область публикации,
производства, распро5 область физической странения и т. д.;
характеристики
- область физической
6 область серии
характеристики;
- область серии и многочастного моногра7 область примечафического ресурса;
ния
- область примечания;
8 область стандарт- область идентификаного номера (или его
тора ресурса и условий
альтернативы) и услодоступности;
вий доступности.
9 области не было

- область вида содер3

Статус элементов описания
Добавлен новый статус:
условно-обязательные
элементы

Обязательные элементы
Статус обязательных
элементов не изменился,
но их стало меньше за
счѐт первых сведений об
ответственности, относящихся к изданию, к дополнительным сведениям
об издании и к серии/подсерии.

жания и средства доступа.
4.5 Области описания
4.4 Области описания
состоят из элементов,
состоят из элементов,
которые делятся на
которые делятся на обяобязательные и факуль- зательные, условнотативные.
обязатель-ные и факультативные.
В тексте стандарта
статус элемента указан
сразу после названия
элемента в круглых
скобках. Это новация
национального стандарта.
5.1 Обязательные элементы: основное заглавие; первые сведения
об ответственности;
сведения об издании;
первые сведения об ответственности, относящиеся к изданию
дополнительные сведения об издании; первые
сведения об ответственности, относящиеся к дополнительным
сведениям об издании;
элементы специфической области материала
или вида ресурса: сведения о масштабе (для
картографических ресурсов), форма изложения нотного текста (для
нотных ресурсов), нумерация (для сериальных ресурсов); первое
место, имя издателя и
дата публикации, про-

5.1 Обязательные элементы: основное заглавие; первые сведения об
ответственности; сведения об издании и дополнительные сведения об
издании; элементы специфической области материала или вида ресурса: сведения о масштабе
(для картографических
ресурсов), форма изложения нотного текста
(для нотных ресурсов),
сведения о нумерации
(для сериальных ресурсов); первое место, имя
издателя и дата публикации, производства
и/или распространения;
сведения об объѐме; основное заглавие, Международный стандартный номер (ISSN), номер
выпуска серии/ подсерии
или многочастного мо4

изводства и/или раснографического ресурса;
пространения; сведения международные станоб объѐме; основное за- дартные номера ресурса.
главие серии/подсерии
или многочастного монографического ресурса; первые сведения об
ответственности,
относящиеся к серии
или подсерии; ISSN,
присвоенный данной
серии или подсерии;
номер выпуска; международные стандартные
номера.
Условно-обязательные
элементы
Данный статус введѐн
впервые.

Не было

4.4.2
Условно-обязательными
элементами
являются библиографические сведения, необходимые для идентификации ресурса в отдельных случаях: если для
этой цели недостаточно
обязательных элементов,
а также если приведение
условно-обязательных
элементов диктуется задачами конкретного информационного массива.
Использование условнообязательных элементов
определяет библиографирующая организация.

Сокращение слов
Добавлено правило не сокращать сведения, относящиеся к заглавию, сведения об ответственности, а также сведения
обозначающие темати-

4.10.1 ... Не допускается сокращать любые
заглавия в любой области

4.9.1 - не сокращают
слова и словосочетания
в любых заглавиях, приводимых в различных
областях описания
4.9.1 - при составлении
библиографического
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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.

ческое название издателя
– при составлении описания для изданий государственной библиографии,
баз и банков данных,
электронных каталогов
национальных библиотек.

Предписанные источники
информации
В качестве предписанного
источника рассматривается не только титульная страница, но целиком
титульный лист и все его
разновидности: разворотный, распашной, а
также титульный лист,
состоящий более, чем из 4
страниц.

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

В ГОСТ Р 7.0.100–2018
такого разъяснения нет,
имеется в виду, что
предписанным источником является весь титульный лист – титульная страница и
оборот титульного листа.
Добавлен пункт:
5.2.2 Предписанными
источниками информации для области являются:
– для печатных книжных
и журнальных изданий
(текстовых, нотных, картографических, изобразительных): титульный
лист или элемент издания, заменяющий его.

5.2.3.4. Общее обозна-

Отменено. Сведения,

ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И
СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Общее обозначение мате-
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риала
Данный элемент описания более не используется.

Сведения, относящиеся к
заглавию
Изменѐн статус элемента.

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

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

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

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

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

условно-обязательный
элемент

4.9.1 - при составлении
библиографического
описания для изданий
государственной библиографии, баз и банков
данных, электронных
каталогов национальных
библиотек, помимо заглавий, не сокращают
слова и словосочетания, которые входят в
состав сведений, относящихся к заглавию …
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5.2.5.9 При составлении
библиографического
описания законодательных, нормативных ресурсов в сведениях, относящихся к заглавию,
приводят их обозначение, дату введения (принятия), сведения о ресурсе, вместо которого
введен (принят) данный
ресурс.
Добавлены элементы,
которые ранее были в
области специфических
сведений: дата введения
(принятия), сведения о
ресурсе, вместо которого введѐн (принят) данный ресурс.
Сведения об ответственности
Последующие сведения об
ответственности – изменѐн статус элемента.

факультативный элемент

условно-обязательный
элемент

Изменено количество
приводимых сведений об
ответственности.

5.2.6.8 Если в предписанном источнике информации содержатся
данные об одном, двух
или трех лицах и (или)
организациях, выполняющих одну и ту же
функцию или имеющих
одну и ту же степень
ответственности, то
данные о них обязательно приводят в сведениях об ответственности

5.2.6.8 Количество приводимых сведений об
ответственности определяет библиографирующая организация.
В описании могут
быть приведены сведения обо всех лицах и/или
организациях, указанных в источнике информации.
Допускается сокращать
количество приводимых
сведений. В этом случае
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в сведениях об ответственности указывают:
5.2.6.9 При наличии
информации о четырех
и более лицах и (или)
организациях количество приводимых сведений об ответственности определяет библиографирующее учреждение.
В описании могут быть
приведены сведения
обо всех лицах и (или)
организациях, указанных в источнике информации. При необходимости сократить
их количество ограничиваются указанием
первого из каждой
группы с добавлением
в квадратных скобках
сокращения «и другие»
[и др.]

а) имена одного, двух,
трех или четырех авторов;
При наличии информации о пяти и более авторах приводят имена
первых трех и в квадратных скобках сокращение «[и др.]».
б) наименование одной или двух организаций;
При подсчете за единицу принимают организацию со всеми ее
структурными подразделениями, а также вышестоящей организацией.
При наличии информации о трех и более организациях приводят
наименование первой и в
квадратных скобках сокращение «[и др.]».
Наименования остальных организаций могут
быть даны в области
примечания.
в) имена одного или
двух других лиц каждой
категории, кроме авторов, выполняющих одну
и ту же функцию.
При наличии информации о трех и более лицах
приводят имя первого
лица каждой категории и
в квадратных скобках
9

сокращение «[и др.]».
ОБЛАСТЬ ИЗДАНИЯ
Первые сведения об ответственности, относящиеся к изданию – изменѐн статус элемента

обязательный элемент

условно-обязательный
элемент

Последующие сведения об
ответственности, относящиеся к изданию – изменѐн статус элемента.

факультативный элемент

условно-обязательный
элемент

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

обязательный элемент

условно-обязательный
элемент

Последующие сведения об факультативный элеответственности, отно- мент
сящиеся к дополнительным сведениям об издании
– изменѐн статус элемента.

условно-обязательный
элемент

– добавлены два правила, касающиеся отдельных видов ресурсов:
– При описании мультимедийных, аудио- и
видеоресурсов указанные в ресурсе сведения
об издании или версии, с
которой было записано
театральное, музыкальное, литературное и т. п.
представление, не рассматриваются как сведения об издании, но могут
10

5.4 Область специфиСПЕЦИФИЧЕСКАЯ
ОБЛАСТЬ МАТЕРИАЛА ческих сведений
ИЛИ ВИДА РЕСУР-СА
Изменено название области.

Сокращено количество
объектов описания, на
которые распространяется область.

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

быть приведены в области примечания.
– Сведения об издании, относящиеся к ресурсам удаленного доступа, которые часто и
регулярно обновляются,
помещают в области
примечания.
5.4 Специфическая область материала или вида ресурса
Новое название области – это более точный перевод названия
области в консолидированном издании ISBD,
более содержательное,
отражающее состав
области.
5.4.1 Специфическу
ю область материала или
вида ресурса используют
при составлении описания картографических,
нотных, сериальных ресурсов.
Исключены электронные
ресурсы, отдельные виды нормативных и технических документов –
стандарты, патенты и
т.п.
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сов.
Добавлены более подробные правила приведения специфических
сведений для картографических и сериальных
ресурсов.
5.5 Область выходных
ОБЛАСТЬ ПУБЛИКАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВА, данных
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И
Т. Д.
Изменено название области.

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

Последующее место изда- факультативный элемент
ния – изменѐн статус
элемента

условно-обязательный
элемент

описания, Пояснение функции изСведения о функции из- Элемент
дателя распространите- включенный в перечень дателя, производителя
ля и т. п. не рассматри- областей и элементов. и/или распространителя.
ваются как элемент опиПравила приведения не
сания
изменились.
5.7 Область серии
5.7 Область серии и
ОБЛАСТЬ СЕРИИ И
многочастного монограМНОГОЧАСТНОГО
фического ресурса
МОНОГРАФИЧЕСКОГО
Новое название обРЕСУРСА
ласти – это более точИзменено название обланый перевод названия
сти.
области в консолидированном издании ISBD,
более содержательное,
отражающее состав
области
обязательный элемент
Первые сведения об ответственности, относящиеся к серии/подсерии
или многочастному моно-

условно-обязательный
элемент
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графическому ресурсу –
изменѐн статус элемента.
Последующие сведения об факультативный элеответственности, отно- мент
сящиеся к серии/ подсерии
или многочастному монографическому ресурсу –
изменѐн статус элемента.

условно-обязательный
элемент

ОБЛАСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ
В область добавлены
примечания, связанные с
электронными ресурсами.
Примечание о системных
требованиях – изменѐн
статус элемента.

обязательный элемент

Не было

условно-обязательный
элемент
Для электронных локальных ресурсов обязательным является примечание об источнике
основного
заглавия,
условно-обязательным –
примечание о системных требованиях.
Электронный ресурс
сетевого распространения
5.8.3 Для электронных
ресурсов сетевого распространения обязательным является примечание об электронном адресе ресурса в сети Интернет и дате обращения, условно13

обязательным – примечание о режиме доступа.
Режим доступа

Режим доступа –
название сети, право,
характер доступа –
свободный, прямой, с
ограничениями и т. п.
Адрес доступа – адрес сайта или отдельной
страницы, специальная
форма обозначения индивидуального адреса
ресурса в Интернете.
Электронный адрес
ресурса в сети «Интернет» приводят после
аббревиатуры URL (Uniform Resource Locator).
После электронного адреса в круглых скобках
указывают сведения о
дате обращения к ресурсу: слова «дата обращения», число, месяц и
год.

ОБЛАСТЬ ИДЕНТИФИКАТОРА РЕСУРСА И
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ
Изменено название области.

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

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

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

5.2.3 Общее обозначение материала (ООМ)

5.10 Область вида содержания и средства доступа

14

