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В Новокузнецке
обсудили новый стандарт 

библиографического
описания

1 июля 2019 года в России вступил 
в силу новый ГОСТ Р 7.0.100-2018 
«Библиографическая запись. Би-
блиографическое описание. Общие 
требования и правила составления».

Этот стандарт изменил привычную 
для библиографов структуру библио-
графического описания и даже назва-
ния отдельных областей описания. В 
национальном стандарте появилась 
совершенно новая область – «Область 
вида содержания и средства доступа».

Все новшества отечественного 
стандарта ведут к изменениям в тех-
нологии каталогизации поступающих 
в библиотеки документов, а также в 
описании книг и статей в списках ли-
тературы. 

5 июня в стенах новокузнецкой 
Центральной городской библиоте-
ки им. Н. В. Гоголя прошёл круглый 
стол для библиотек Кузбасса «Ново-
сти библиографии: обсуждаем ГОСТ 
Р 7.0.100-2018». Его инициаторами и 
организаторами стали МБУ «МИБС» 
г. Новокузнецка и Научно-техническая 
библиотека СибГИУ. 

В мероприятии приняли участие со-
трудники библиотек из Новокузнецка, 
Прокопьевска, Осинников, Мысков. 
Всего около сотни гостей, представи-
телей библиотек учебных заведений, 
вузов, колледжей, техникумов, пу-
бличных библиотек.

Присутствующие заслушали высту-
пления нескольких модераторов кру-

глого стола, в ходе которых попутно обсуждались 
проблемные вопросы.

Главный специалист по библиотечному мар-
кетингу МБУ «МИБС» Е. Э. Протопопова рас-
сказала о базовых новациях ГОСТа, провела 
сравнительный анализ составов библиографиче-
ского описания ГОСТ Р 7.0.100 и ГОСТ 7.1-2003, 
акцентировав внимание собравшихся на спор-
ных моментах нового ГОСТа, охарактеризовала 
ключевые изменения каждой из областей библи-
ографического описания. Предложила варианты 
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примеров библиографических записей для 
списков литературы.

Особенности внедрения новых правил 
при каталогизации электронных ресурсов 
уже несколько месяцев обсуждают сотруд-
ники Научно-технической библиотеки Сиб-
ГИУ. О том, какие сложности возникают на 
этом пути, об особенностях настройки полей 
внутри формата MARC21 рассказала Людми-
ла Олеговна Степанова, заведующая отделом 
информационно-библиотечных технологий.

Процесс внедрения нового ГОСТа не 
обойдёт стороной ни одну библиотеку Рос-
сии. Уже сегодня каталогизаторы выбирают 
для себя оптимальные пути перехода на но-
вый стандарт. Наталья Григорьевна Ларчен-
кова, главный библиотекарь МБУ «МИБС», 
поделилась информацией о возникающих в 
ходе отбора состава элементов библиогра-
фической записи для электронного катало-
га МБУ «МИБС» г. Новокузнецка сложных 
моментах.

Людмила Ивановна Ботнева, директор 
НТБ ЕВРАЗ ЗСМК, прокомментировала 
ряд вопросов, относящихся к настройке по-
лей в АБИС «ИРБИС». 

В процессе дискуссии собравшиеся об-
судили также:

• нерешённые новым стандартом про-
блемы в описании опубликованных и нео-

публикованных документов сетевого рас-
пространения;

• нормы стандарта, регламентирующие 
размещение знака информационной про-
дукции в условно-обязательном элемен-
те «Сведения, относящиеся к заглавию» 
(в п. 5.2.5.3 ГОСТа данный знак фигуриру-
ет только в примерах описания);

• вопросы, касающиеся наличия полей 
в программном обеспечении электронных 
каталогов, позволяющих разместить сведе-
ния из новой области описания «Область 
вида содержания и средства доступа»;

• другие вопросы.

Елена Эдуардовна Протопопова, 
гл. специалист по библиотечному маркетингу 

МБУ «МИБС», член Союза журналистов России 
Фото: О. Д. Анчокова

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления»: clck.ru/GN47n

Видеотрансляция круглого стола:
www.facebook.com/gogolevka/videos/2317351458552634

https://clck.ru/GN47n
https://clck.ru/GN47n
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