Стандарты по информационно-библиотечной деятельности
Нормативно-правовая база библиотек »

Большое значение в современных условиях для всех отраслей промышленности и культуры, в том числе и
для библиотечного дела, имеют вопросы правового регулирования, направленного на развитие
предпринимательской деятельности, повышения качества и конкурентоспособности продукции и услуг.
Сейчас в России действует более 50 национальных стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу в рамках единой системы СИБИД.
Современная система стандартов в области библиотечно- информационной деятельности представлена
тремя группами.
Значительную часть всех существующих в библиотечно-информационной сфере стандартов составляют
стандарты, унифицирующие общие понятия и определение терминов, применяемых библиотечноинформационной деятельности. К настоящему времени терминологической стандартизацией охвачены:
информационно- библиотечная деятельность в целом, библиография, библиографоведение, поиск и
распростанение информации, информационно-поисковые языки, каталогизация, комплектование фонда,
электронные издания.
Другую группу составляют технологические
информационные и издательские процессы:

стандарты,

унифицирующие

следующие

библиотечно-

- библиографическое описание документов в целом, а также отдельных видов документов;
- реферирование и аннотирование документов;
- формирование карточек для каталогов и картотек;
- оформление отдельных видов документов;
- хранение и консервация различных видов документов;
- ведение рубрикаторов;
- обмен библиографическими данными.
Третья группа – стандарты, регулирующие учет работы библиотечно-информационных служб – учет работы с
фондом, абонентами и читателями.
В настоящее время национальные стандарты России стремятся приблизиться к международным стандартам,
как по содержанию, так и о процедуре принятия.
Помимо национальных стандартов, библиотеки и информационные службы могут самостоятельно
разрабатывать комплекс внутренних стандартов по осуществлению обслуживания.
Роль технических регламентов и национальных стандартов в правовом регулировании организационноэкономических и управленческих процессов, инновационном развитии библиотечно-информационной сферы
в современных условиях должна возрастать и совершенствоваться.
Все тексты представлены в формате PDF. Для успешного просмотра файлов рекомендуется использовать
Adobe Reader версии 9.0 и выше. Скачать программу можно здесь.
ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования.
ГОСТ Р ИСО 9004-2001. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности.
ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации.
ГОСТ Р ИСО 10002-2007. Менеджмент организации. Удовлетворенность потребителя. Руководство по
управлению претензиями в организациях.
ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Управление документами. Общие требования.
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ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 13335-5-2006. Информационная технология. Методы и средства обеспечения
безопасности. ч. 5. Руководство по менеджменту безопасности в сети.
ГОСТ Р ИСО /МЭК 27001-2006. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности.
Системы менеджмента информационной безопасности.
ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007. Менеджмент организации. Руководство по документированию системы
менеджмента качества.

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу:
7.0-99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения.
7.1-2003. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления.
7.5-98. Журналы, сборники, информационные издания.
7.9-95. Реферат и аннотация. Общие требования.
7.11-2004. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом
описании.
7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке.
7.14-98. Формат для обмена информацией. Структура записи.
7.19-2001. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте.
Содержание записи.
7.20-2000. Библиотечная статистика.
7.22-2003. Промышленные каталоги. Общие требования.
7.23-96. Издания информационные. Структура и оформление.
7.24-2007. Тезаурус информационно-поисковый многоязычный. Состав, структура и основные требования к
построению.
7.25-2001. Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. Правила разработки, структура, состав и
форма представления.
7.28-2002. Представление расширенного латинского алфавита для обмена информацией на магнитных
лентах.
7.29-80. Представление расширенного кириллического алфавита для обмена информацией на магнитных
лентах.
7.30-80. Представление греческого алфавита для обмена информацией на магнитных лентах.
7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
7.36-2006. Неопубликованный перевод. Координация, общие требования и правила оформления.
7.48-2002. Консервация документов. Основные термины и определения.
7.50-2002. Консервация документов. Общие требования.
7.51-98. Карточки для каталогов и картотек. Каталогизация в издании. Состав, структура данных и
издательское оформление.
7.52-85. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте.
Поисковый образ документа.

7.54-88. Представление численных данных о свойствах веществ и материалов в научно-технических
документах. Общие требования.
7.55-99. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Основные положения.
7.56-2002. Издания. Международная стандартная нумерация сериальных изданий.
7.59-2003. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации.
7.60-2003. Издания. Основные виды.
7.61-96. Издания. Государственные (национальные) библиографические указатели.
7.62-90. Знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков.
7.65-92. Кинодокументы, фотодокументы и документы на микроформах. Общие требования к архивному
хранению.
7.66-92. Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию.
7.67-2003. Коды названий стран.
7.68-95. Фоно- и видеодокументы. Общие технические требования к архивному хранению.
7.69-95. Аудиовизуальные документы. Основные термины и определения.
7.70-2003. Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение
характеристик.
7.71-96. Набор кодированных математических знаков для обмена библиографической информацией.
7.72-96. Коды физической формы документов.
7.73-96. Поиск и распространение информации. Термины и определения.
7.74-96. Информационно-поисковые языки. Термины и определения.
7.75-97. Коды наименований языков.
7.76-96. Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения.
7.77-98. Межгосударственный

рубрикатор

научно-технической

информации.

Структура,

правила

использования и ведения.
7.78-99. Издания. Вспомогательные указатели.
7.79-2000. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.
7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления.
7.81-2001. Статистический учет выпуска непериодических, периодических и продолжающихся изданий.
Основные положения.
7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов.
7.83-2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения.
7.84-2002. Обложки и переплеты. Общие требования и правила оформления.
7.85-2003. Международный стандартный номер отчета.
7.86-2005. Издания. Общие требования к издательской аннотации.
7.87-2003. Книжные памятники. Общие требования.
7.90-2007. Универсальная десятичная классификация. Структура, правила ведения и индексирования.

Р 7.0.1-2003. Издания. Знак охраны авторского права. Общие требования и правила оформления.
Р 7.0.2-2006. Консервация документов на компакт-дисках. Общие требования.
Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.
Р 7.0.47-2008. Формат для представления на машиночитаемых носителях словарей информационных языков
и терминологических данных. Содержание записи.
Р 7.0.53-2007. Издания. Международный стандартный книжный номер. Использование и издательское
оформление.

