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Развитие стандартизации на 

современном этапе

 2002 г. - Федеральный закон  от 27 декабря 2002 

N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

 2003 г. – начало разработки российских 

национальных стандартов (ГОСТ Р);

 2013 г. – утверждение международных стандартов, 

содержащих сведения о работе в цифровой среде;

 2014 г. – утверждение национальных стандартов с 

элементами обновленного описания цифровых 

объектов, услуг, технологий;

 2015 г. - Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации».
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Использование стандартов в 

библиотечной работе

 Разработка нормативной и методической 

документации;

 Подготовка информационных продуктов 

(записи для информационных систем, 

документные источники);

 Регламентирование технологических 

процессов. 
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Основа разработки стандартов

Международные стандарты;

Национальные нормативные правовые документы;

Действующие стандарты СИБИД;

Исследовательские проекты и практический опыт 
отечественных и зарубежных коллективов.

4



ISO 5127:2017 Information and documentation —
Foundation and vocabulary – Основные понятия и словарь

 Устраняет разрыв между современным состоянием 

документной среды и терминологией.

 Гармонизирует терминологию в сфере документации и 

информационных технологий.

 Интегрирует понятия в области библиотечного и 

издательского дела, информатики.

 Объединяет терминологию различных стандартов и 

словарей (например, ISO 2789 Library Statistics, ISO 18461 

Museum Statistics, ISO 11620 Performance indicators и др.).

 Включает 13 разделов и направлен на обеспечение 

логической структуры понятий в области информатики и 

документоведения. 

 Содержит около 2 000 терминов.

 Пересмотр издания 2001 года. 



Международные стандарты 

 ISO 2789:2013 Information and Documentation – International 

Library Statistics

 ISO 11620:2014 Information and documentation – Library 

performance indicators

 ISO 16439:2014 Information and documentation – Methods and 

procedures for assessing the impact of libraries

 ISO/IEC 2382:2015 Information technology — Vocabulary

 ISO 3297:2017 Information and documentation -- International 

standard serial number (ISSN)

 ISO 2108:2017 Information and documentation -- International 

Standard Book Number (ISBN)

 ISO 21248:2019 Information and documentation — Quality 

assessment for national libraries.
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Новые национальные стандарты –

библиотечное дело (2014 – 2018)
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http://protect.gost.ru/

2014 год ГОСТ Р 7.0.20 – 2014 «Библиотечная статистика. Показатели и 
единицы исчисления»

2015 год

ГОСТ Р 7.0.93 – 2015 «Библиотечный фонд. Технология 
формирования», 
ГОСТ Р 7.0.94 – 2015 «Комплектование библиотеки документами. 
Термины и определения», 
ГОСТ Р 7.0.95 – 2015 «Электронные документы. Основные виды, 
выходные сведения, технологические характеристики»

2016 год ГОСТ Р 7.0.96 –2016 «Электронные библиотеки. Основные виды. 
Структура. Технология формирования»



Новые национальные стандарты –

библиотечное дело (2014 – 2018)

http://protect.gost.ru/

2018 год

ГОСТ Р 7.0.87–2018 «Книжные памятники. Общие требования»,

ГОСТ Р 7.0.98–2018 «Международный стандартный идентификатор 
для библиотек и родственных организаций (ISIL)»,

ГОСТ Р 7.0.99–2018 «Реферат и аннотация. Общие требования»,

ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления»,

ГОСТ Р 7.0.102-2018 «Профиль комплектования фондов научных 
библиотек. Структура. Индикаторы комплектования»,

ГОСТ Р 7.0.103–2018 «Библиотечно-информационное обслуживание. 
Термины и определения».

ГОСТ Р 7.0.104-2019 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиотечно-
информационные услуги научной библиотеки. Виды, формы и 
режимы предоставления»



Направления разработки стандартов

 Расширение терминосистемы, в т.ч. введение 

«национальных» терминов;

 Уточнение определений;

 Упорядочение системы понятий;

 Описание технологий по направлениям 

деятельности;

 Установление рекомендаций по 

организационно-управленческим аспектам 

деятельности библиотек;

 Применение рекомендаций стандартов в 

практической деятельности. 
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Применение стандартов в практической 

деятельности

 ГОСТ Р 7.0.94 – 2015 – Федеральный закон от 05.04.2013 N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», 

 статья 33. Правила описания объекта закупки (2)

заказчики должны при описании объекта закупки 

использовать документы национальной системы 

стандартизации 

Если заказчиком при составлении описания объекта

закупки не используются … показатели, требования,

условные обозначения и терминология … должно

содержаться обоснование необходимости

использования других показателей. 10



Действующие межгосударственные 

терминологические стандарты
 ГОСТ 7.0-99 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информационно- библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения.

 ГОСТ 7.48-2002 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Консервация документов. Основные термины и 

определения

 ГОСТ 7.60-2003 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и 

определения

 ГОСТ 7.69-95 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Аудиовизуальные документы. Основные термины и 

определения

 ГОСТ 7.73-96 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Поиск и распространение информации. Термины и 

определения

 ГОСТ 7.74-96 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информационно-поисковые языки. Термины и 

определения

 ГОСТ 7.76-96 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Комплектование фонда документов. 

Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения 11



Действующие национальные 

терминологические стандарты

 ГОСТ Р 7.0.3-2006 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные 

элементы. Термины и определения

 ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения.

 ГОСТ Р 7.0.94-2015 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Комплектование 

библиотеки документами. Термины и определения

 ГОСТ Р 7.0.103–2018 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиотечно-

информационное обслуживание. Термины и определения»
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Критерии отбора 

терминологических единиц

 Однозначность – нормализация (исключение 

полисемии);

 Соответствие термина его значению;

 Деривационная способность;

 Лингвистическая правильность: 

своеязычность, использование слов родного 

языка;

 Степень внедренности термина.
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Технологические стандарты

 ГОСТ Р 7.0.20 – 2014 «Библиотечная статистика. Показатели и 

единицы исчисления»,

 ГОСТ Р 7.0.93 – 2015 «Библиотечный фонд. Технология 

формирования», 

 ГОСТ Р 7.0.95 – 2015 «Электронные документы. Основные виды, 

выходные сведения, технологические характеристики»,

 ГОСТ Р 7.0.96 –2016 «Электронные библиотеки. Основные виды. 

Структура. Технология формирования»,

 ГОСТ Р 7.0.87–2018 «Книжные памятники. Общие требования»,

 ГОСТ Р 7.0.99–2018 «Реферат и аннотация. Общие требования»,

 ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления»,

 ГОСТ Р 7.0.102-2018 «Профиль комплектования фондов научных 

библиотек. Структура. Индикаторы комплектования».

 ГОСТ Р 7.0.104-2019 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиотечно-

информационные услуги научной библиотеки. Виды, формы и 

режимы предоставления» 14



Программа национальной стандартизации 

Российской Федерации (2018 г.)

Наименование стандарта Разработчики

СИБИД. Издания. Выходные 
сведения. общие требования и 
правила оформления

Пересмотр ГОСТ Р 7.0.4-2006
Российская книжная палата 

СИБИД. Издания. Основные виды. 
Термины и определения

Пересмотр ГОСТ 7.60-2003
Российская книжная палата 

СИБИД. Издания информационные. 
Структура и оформление.

Разработка ГОСТ Р на основе ГОСТ 7.23-96
ВИНИТИ РАН

Приказ Росстандарта от 23.01.2018 N 82 "Об утверждении 
Программы национальной стандартизации на 2018 год"
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Программа национальной стандартизации 

Российской Федерации (2019 г.)

Наименование стандарта Разработчики

СИБИД. Номер государственной 
регистрации обязательных 
экземпляров документов. Структура, 
оформление, использование.

впервые

СИБИД. Библиографирование. 
Библиографические ресурсы. Термины 
и определения.

Пересмотр ГОСТ 7.0-99 и
ГОСТ 7.76-96  
Российская государственная библиотека
Российская национальная библиотека
ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН, 
Президентская библиотека имени Б.Н. 
Ельцина, Российская государственная 
библиотека по искусству, Санкт-
Петербургский государственный институт 
культуры, ВИНИТИ РАН, Библиотека по 
естественным наука РАН

СИБИД. Библиотечно-
информационная деятельность. 
Термины и определения.

Приказ Росстандарта от 01.11.2018 N 2285 «Об утверждении ПНС 2019» 16



ГОСТ Р «СИБИД. Библиотечно-

информационно- деятельность. Термины и 

определения».

Разработка на основе ГОСТ 7.0—99 «СИБИД. 

Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения».

 Задачи разработки проекта стандарта:

‒ Обновление терминологии и определений в 

соответствии с современным состоянием отрасли;

‒ Гармонизация с нормативно-правовыми актами РФ 

и актуальными стандартами СИБИД.
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Информация о стандартах

Стандартизация в библиотечной 

деятельности: информационно-

справочное пособие / сост. Е. И. 

Козлова. – Москва: Пашков дом, 

2018. - 563 с. 

В издание включены национальные 

стандарты в области библиотечного дела, 

утверждённые с 2013 по 2016 год, 

терминологические межгосударственные 

стандарты, стандарты по сохранности 

библиотечного фонда.
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Информация о стандартизации
(https://www.rsl.ru/ru/2professionals/sibid/)
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Спасибо за внимание!
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Контактная информация:

e-mail: kozlovaei@rsl.ru

www.rsl.ru


