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 «…to serve as a principle standard to promote 
universal bibliographic control, that is to make 
universally and promptly available, in a form еhat 
is internationally acceptable, basic bibliographic 
data for all published resources in all countries».

 «…служить основным стандартом, 
обеспечивающим универсальный 
библиографический учет, т. е. формировать 
универсальный оперативный доступ в 
принятой на международном уровне форме к 
базовым библиографическим данным обо 
всех опубликованных ресурсах во всех 
странах».





«Искусственно созданный или 
природный объект, являющийся 
источником информации в любой 
форме, в любой знаковой системе, на 
любом физическом носителе».



 «Объект, материальный или нематериальный, 
обладающий интеллектуальным и/или 
художественным содержанием, и задуманный, 
произведенный и/или выпущенный как 
единица, которая служит основой одного 
библиографического описания. Ресурсы 
включают тексты, ноты, неподвижные и 
движущиеся изображения, изобразительные 
материалы, карты, звукозаписи, видеозаписи, 
электронные данные или программы, включая 
те, которые изданы  как сериальные».  



 Книги, в том числе многотомные издания
 Сериальные:  периодические и продолжающиеся 

издания (журналы, газеты, труды обществ и 
учреждений), серии

 Неопубликованные документы: диссертации и 
авторефераты диссертаций

 Картографические издания
 Изоиздания
 Нотные издания
 Аудиоиздания
 Видеоиздания
 Глобусы, модели 
 Электронные ресурсы
 локального доступа (на твердых носителях)
 удаленного доступа (сетевого распространения)



«Национальный стандарт 
распространяется на выходные формы 
библиографического описания 
традиционной и машиночитаемой 
каталогизации, которые создаются 
центрами государственной 
библиографии, библиотеками, органами 
информации, издателями, другими 
библиографирующими организациями и 
лицами».



«Настоящий стандарт не 
распространяется на 
библиографические ссылки».



 Российская книжная палата:
 http://www.bookchamber.ru/n18.html

 Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии:

 http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC
=6&page=0&month=1&year=2019&search=&id=232175h
ttp://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=
6&page=0&month=1&year=2019&search=&id=232175
(есть отсылка с сайта РГБ)

 Отсылка к тексту ГОСТа на сайте РКП через сайт 
Отдела библиграфии и краеведения РНБ: 
http://nlr.ru/obik/RA1688/novyiy-GOST-R-70100-2018
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