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Межгосударственные стандарты 

ГОСТ 7.1-2003 

ГОСТ 7.9-95 

ГОСТ 7.56-2002 

ГОСТ 7.60-2003 

ГОСТ 7.80-2000 

ГОСТ 7.82-2001 

ГОСТ 7.83-2001 

ГОСТ 7.84-2002 

ГОСТ 7.86-2005 

Национальные стандарты Российской Федерации 

ГОСТ Р 7.0.1-2003 

ГОСТ Р 7.0.3-2006 

ГОСТ Р 7.0.4-2006 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 

ГОСТ Р 7.0.7-2009 

ГОСТ Р 7.0.53-2007 
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Библиографической записи в книге 

посвящены три 

 межгосударственных стандарта: 

 ГОСТ 7.1—2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» 

 ГОСТ 7.80—2000 «Библиографическая запись. 

Заголовок. Общие требования и правила 

составления» 

 ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила состав-

ления». 
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ГОСТ 7.1—2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» включает 

методические основы составления 

библиографического описания любых текстовых 

видов опубликованных и неопубликованных 

документов: набор областей и элементов 

библиографического описания, 

последовательность их расположения, применение 

предписанной пунктуации.  
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ГОСТ 7.80—2000 «Библиографическая запись. 

Заголовок. Общие требования и правила 

составления» распространяется на основные виды 

заголовков, используемых в библиографических 

записях, содержит набор сведений, 

последовательность их приведения, применение 

условных  разделительных  знаков. 
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ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила 

составления» устанавливает методические 

принципы составления библиографического 

описания электронного документа: набор областей 

и элементов, последовательность их приведения, 

наполнения и способ представления. 
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ГОСТ 7.83—2001 «Электронные издания. 

Основные виды и выходные сведения» 

определяет видовую характеристику электронных 

изданий, состав выходных сведений, 

последовательность и место их расположения в 

электронном издании. 

 



9 

ГОСТ 7.9—95 «Реферат и аннотация. Общие 

требования»  содержит основные положения по 

составлению рефератов и аннотаций. Определяет 

требования к их структуре, объему, изложению материала, 

приведению формул, единиц измерения, фамилий, 

географических названий, названий учреждений, 

организаций и фирм.  

ГОСТ 7.86—2005 «Издания. Общие требования к 

издательской аннотации»  включает сведения об 

особенностях аннотирования изданий, имеющих разное 

целевое назначение и читательский адрес, дает 

возможность составителю аннотации сосредоточиться на 

тех особенностях содержания издания, которые следует 

отразить в издательской аннотации. 
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ГОСТ Р 7.0.53—2007 «Издания. Международный 

стандартный книжный номер. Использование и 

издательское оформление» распространяется на 

способ идентификации книг и устанавливает 

структуру, форму написания, расположение в книге 

Международного стандартного номера книги (ISBN). 

 ГОСТ 7.56—2002 «Издания. Международная 

стандартная нумерация сериальных изданий» 

регламентирует способ идентификации сериальных 

изданий и определяет структуру, форму 

представления и процедуру присвоения 

Международного стандартного номера сериальных 

изданий (ISSN). 
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ГОСТ Р 7.0.1—2003 «Издания. Знак охраны 

авторского права. Общие требования» содержит 

требования к составу и форме представления знака 

охраны авторского права, помещаемого в книгах, 

сериальных изданиях, нотных, картографических, 

изоизданиях, аудио- и видеоизданиях, электронных 

изданиях. 
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ГОСТ 7.84—2002 «Издания. Обложки и переплеты. 

Общие требования и правила оформления»  

регламентирует методику приведения выходных 

сведений на переплетной крышке (обложке) и ее 

корешке.  

Утрачивает свою силу с введением в действие  

ГОСТ Р 7.0.4 – 2019 «Издания. Выходные сведения» 
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ГОСТ Р 7.0.4—2006 «Издания. Выходные 

сведения» определяет состав выходных 

сведений, последовательность и место их 

расположения в различных видах изданий. 

Приведены образцы оформления титульных 

листов изданий, их оборотов, концевых полос и 

последних страниц. 

(2019 г. Проект. Готовится новая редакция 

ГОСТа). 
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ГОСТ 7.60—2003 «Издания. Основные виды. Термины и 

определения» устанавливает юридически признанные 

термины и определения для изданий основных типов и 

видов, выделяемых по следующим критериям: 

периодичность, состав основного текста издания, знаковая 

природа информации, целевое назначение, читательский 

адрес, степень аналитико-синтетической переработки 

информации, материальная конструкция, объем, структура, 

характер информации, оригинальность содержания. 

 ГОСТ Р 7.0.3—2006 «Издания. Основные элементы. 

Термины и определения» устанавливает термины и 

определения основных элементов издания, необходимых для 

его издательско-книготорговой характеристики, 

библиографической идентификации и статистического учета. 
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ГОСТ 7.60—2003 «Издания. Основные виды. 

Термины и определения» готовится новая 

редакция  ГОСТ 7.0.60—2019 
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ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления»  

регламентирует требования и правила составления 

библиографической ссылки: основные виды, 

струтогуру, состав, представление сведений в 

документах. Распространяется на ссылки, 

используемые как в опубликованных, так и 

неопубликованных документах на любом виде 

носителя информации. 
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ГОСТ Р 7.0.7—2009 «Статьи в журналах и 

сборниках. Издательское оформление»  содержит 

требования к составу и расположению элементов 

издательского оформления статей в текстовых 

научных и производственно-практических 

журналах, периодических и продолжающихся 

сборниках. 



Спасибо за внимание!  

 


