
С 1 июля 2019 года вступил в силу новый стандарт  ГОСТ-7.0.100-2018 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления» (далее Г0СТ-2018),  не заменяет ГОСТ 
2003 года, введен впервые. Это первый случай, когда ГОСТ по 
библиографическому описанию стал национальным стандартом. «Для 
разработки нового стандарта возник ряд причин: изменения, прошедшие с 
момента введения ГОСТ 7.1-2003; новые требования к предоставлению 
информации в машиночитаемой форме; необходимость в более развернутом 
описании отдельных видов документов; стандарт разработан на основе 
Международного стандартного библиографического описания. ... Так, из 
области заглавия удалено общее обозначение материала, минимизированы 
сокращения, добавлены элементы, которые ранее были в области 
специфических сведений, количество лиц и организаций в сведениях об 
ответственности увеличилось по сравнению с ГОСТ 7.1-2003, в случае 
необходимости их число сокращается.  

Для электронных ресурсов теперь обязательным является примечание об 
источнике основного заглавия; для статей в электронных журналах 
указывают дату публикации (вместо даты обращения) 
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