Отчет о деятельности
Подкомитета (ПК) 2 «Библиотечное дело и библиография»
(базовая организация ‒ Российская государственная библиотека)
за 2021 год
Основными направлениями деятельности ПК 2 в 2021 году были:
1.

Участие в формировании и реализации Программы национальной

стандартизации по закрепленной за ПК 2 области деятельности;
2.

Подготовка

межгосударственных

отзывов

на

стандартов,

в

проекты
том

национальных

числе

и

подготовленных

подкомитетами Технического комитета по стандартизации (ТК) 191
«Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело»;
3.

Участие

в

деятельности

Международной

организации

по

стандартизации (ISO).
4.

Научное,

методическое

и

информационное

обеспечение

национальной стандартизации в сфере библиотечного дела и библиографии.
В соответствии с Программой национальной стандартизации (ПНС) на
2021 г. были подготовлены и переданы в ТК 191 окончательные редакции
проектов национальных стандартов:


ГОСТ Р 7.0.94-2021 «Система стандартов по информации,

библиотечному и издательскому делу. Библиотечный фонд. Термины и
определения» (шифр плана ПНС – 1.0.191-1.011.20);


ГОСТ Р 7.0.76-2021 «Система стандартов по информации,

библиотечному

и

издательскому

делу.

Библиографирование.

Библиографические ресурсы. Термины и определения» (шифр плана ПНС –
1.0.191-1.007.19);


ГОСТ Р 7.0.107-2021 «Система стандартов по информации,

библиотечному

и

издательскому

делу.
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Библиотечно-информационная

деятельность. Термины и определения» (шифр плана ПНС – 1.0.1911.008.19).
С

целью

развития

национальной

стандартизации

в

сфере

библиотечного дела в Программу национальной стандартизации было
подготовлено предложение о пересмотре ГОСТ Р 7.0.103-2018 «СИБИД.
Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения»,
необходимость которого возникла в связи с разработкой ГОСТ Р 7.0.107-2021
«СИБИД.

Библиотечно-информационная

деятельность.

Термины

и

определения» и ГОСТ Р 7.0.94-2021 «СИБИД. Библиотечный фонд. Термины
и определения».
Представители ПК 2 принимали участие в работе ТК 191 и
подготовили отзывы на проекты двух национальных стандартов:


ГОСТ Р 7.0…–2021 «СИБИД. Библиографическая ссылка на

электронные

документы,

размещенные

в

информационно-

телекоммуникационных сетях» (первая редакция);


ГОСТ

Р

библиографические

7.0.61–20..
указатели.

«СИБИД.
Общие

Текущие

требования

государственные
и

издательское

оформление» (первая редакция).
Председатель ПК 2 (до 2022 г.), ведущий научный сотрудник Центра по
исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе
РГБ

Е. И. Козлова

как

сертифицированный

эксперт

в

области

международной стандартизации принимала активное участие в работе ISO
(ТК 46) В 2021 г. она приняла участие в 7 заседаниях комитета
(дистанционно,

через

ZOOM),

провела

экспертизу

и

подготовила

необходимые документы на проекты 7 международных стандартов:


ISO 7098-2015 (En) Information and documentation —Romanization

of Chinese (документ 26 с., англ.);


ISO 9230:2007 Information and documentation — Determination of

price indexes for print and electronic media purchased by libraries (44 с., англ.);
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Information and documentation — Library

ISO 11620:2014

performance indicators (для заседания WG 4 Library performance indicators).


ISO 18461:2016 International museum statistics (документ 30 с.,

англ.);


ISO/FDIS 24083 Information and documentation — International

archives statistics (документ 48 с., англ.);


ISO/FDIS 690 Information and documentation — Guidelines for

bibliographic references and citations to information resources (документ 127 с.,
англ.);


ISO/WD

2789:2020

(En)

Information

and

documentation—

International library statistics (для заседания ISO WG2/SC 8).
С целю обсуждения и продвижения разрабатываемых в рамках ПК 2
проектов

стандартов

были

проведены

специальные

мероприятия

и

подготовлены специальные выступления на научных мероприятиях. В
рамках Дня открытых дверей в РГБ (25 мая 2021 г.) был проведен научнопрактический семинар «Применение ГОСТ Р 7.0.100–2018 в практике
библиографической деятельности»; для специалистов и научных работников
БЕН РАН ‒ семинар «Стандарты СИБИД в библиотечной деятельности:
современное состояние и перспективы развития» (26 мая 2021 г.).
Доклады, посвященные внедрению стандартов, были сделаны на XI
Всероссийской научно-практической конференции «Фонды библиотек в
цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование,
использование» (РНБ, 29 марта – 2 апреля 2021 г.) и на Всероссийском
библиотечном

конгрессе

(XXV

Ежегодной

конференции

Российской

библиотечной ассоциации, Петрозаводск, 16‒20 мая 2021 г.).
Для

распространения

профессиональных

знаний

по

вопросам

стандартизации опубликовано 2 статьи:


Козлова Е.И. О проекте терминологического стандарта «СИБИД.

Библиотечный фонд. Термины и определения» // Научные и технические
библиотеки. 2021. № 10. С. 91-108;
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Козлова

Е.И.

Стандартизация

видов

библиотечно-

информационной деятельности: состояние и перспективы // Румянцевские
чтения

–

2021

:

материалы

Международной

научно-практической

конференции РГБ (21–23 апреля 2021). Москва, 2021. Ч. 1. С. 466–472.
Для информационного обеспечения деятельности по национальной
стандартизации в сфере библиотечного дела ПК 2 продолжил ведение
специальной

веб-страницы

«Деятельность

по

стандартизации»

(https://www.rsl.ru/ru/2professionals/sibid/) на официальном сайте Российской
государственной библиотеки, в разделе «Профессионалам». На странице
представлена информация об актуальных стандартах по направлению
«Библиотечное дело», проектах национальных стандартов, разрабатываемых
по инициативе ПК 2, отчеты о его работе, а также нормативные материалы и
методические рекомендации.
С целью организации работы ПК 2 было проведено 4 заседания.
Председатель ПК 2,
Начальник УНМД –
заведующий ЦИПР

И.П. Тикунова
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