Отчет о работе подкомитета 2 «Библиотечное дело», закрепленного за
РГБ, за 2017 год

ПК 2 «Библиотечное дело» утвержден в составе ТК191 приказом
Росстандарта от 21.08.2017 г. № 1170 «Об организации деятельности
технического комитета по стандартизации «Научно-техническая информация,
библиотечное и издательское дело». В течение 2017 года ПК2 «Библиотечное
дело» принимал участие в деятельности ТК 191 и проводил работы по
продвижению стандартизации в библиотечном деле.
Основными направлениями деятельности в 2017 году были:
1.

Подготовка проектов первых редакций стандартов в соответствии с

2.

Программой разработки национальных стандартов на 2017г.
Подготовка отзывов на проекты стандартов, разработанных другими

3.

организациями.
Участие в заседаниях ТК 191«Научно-техническая информация,

4.
5.

библиотечное и издательское дело».
Участие в деятельности ИСО.
Проведение мероприятий, направленных

на

обсуждение

и

продвижение разрабатываемых в рамках ПК2 стандартов, участие в
конференциях с докладами по тематике стандартизации.
1. В соответствии с Программой разработки национальных стандартов
(далее – ПРНС) на 2017г. были подготовлены и переданы в ТК191
проекты первой редакции национальных стандартов:
 ГОСТ

Р

7.0…-2018

«СИБИД.

Библиотечно-информационное

обслуживание» (шифр плана ПНС 1.0.191-1.002.17);


ГОСТ Р 7.0…-2018 «СИБИД. Книжные памятники. Общие
требования» (шифр плана ПНС – 2.0.191-1.003.17).

ПК 2 принимал участие в разработке проекта 1-ой редакции национального
стандарта ГОСТ 7.0.99 – 2018 «Реферат и аннотация. Общие требования».
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2. Подготовлены замечания и согласительные письма на национальные
стандарты:
 Отзыв на 1-ю редакцию проекта национального стандарта ГОСТ Р ИСО
15511 «СИБИД. Международный стандартный идентификатор библиотек
и связанных с ними организаций (ISIL)»,
 Отзыв на первую редакцию проекта национального стандарта «СИБИД.
Профиль комплектования фондов научных библиотек. Структура и
критерии отбора документов»,
 Отзыв на первую редакцию проекта национального стандарта ГОСТ 7.0.99
– 2018 «Реферат и аннотация. Общие требования»,
 Отзыв на окончательную редакцию проекта национального стандарта
ГОСТ Р 7.32…–20 «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления»,
 Согласительное письмо на окончательную редакцию национального
стандарта ГОСТ Р 7.0…–20

«СИБИД. Международный стандартный

номер сериального издания. Использование и издательское оформление»,
 Согласительное

письмо

на

окончательную

редакцию

проекта

национального стандарта ГОСТ Р ИСО 15511 «СИБИД. Международный
стандартный идентификатор библиотек и связанных с ними организаций
(ISIL)».
3. Члены ПК 2 принимали участие в заседаниях ТК 191, принимали
участие в обсуждении вопросов, объявленных в повестке дня
заседания.
4. Проведен анализ международных стандартов в рамках деятельности
ИСО:
ИСО (ISO WD 20247 Information and documentation — International
library item identifier (ILII),
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ISO 27729:2012 Information and documentation — International standard
name identifier (ISNI),
ISO 18-1981_5 Documentation - Contents list of periodicals,
ISO 215-1986_6 Documentation - Presentation of contributions
to periodicals and other serials,
ISO 5122 Documentation - Abstract sheets in serial publication,
ISO 1086 Information and documentation - Title leaves of books,
ISO 5123 Documentation - Headers for microfiche of monographs
and serials,
ISO 6357 Documentation - Spine titles on books and other publications,
ISO 7144 Documentation - Presentation of theses and similar
documents,
ISO 7275 Documentation - Presentation of title information of
series,
ISO/FDIS 3901 Information and documentation — International Standard
Recording Code (ISRC)
5. Проблемы стандартизации и разработки конкретных стандартов
обсуждались на различных библиотечных мероприятиях:
 Всероссийский библиотечный конгресс: XXI ежегодная конференция
Российской библиотечной ассоциации (г. Калининград, май 2016 г.) – в
рамках

Школы

комплектатора.

Подготовлен

доклад

на

тему:

«Современные тенденции стандартизации в библиотечном деле», и на

заседании Секции по формированию библиотечных фондов в докладе
«Тенденции стандартизации современной библиотечной деятельности:
электронная среда и информационные технологии»;
 Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Библиотечные

фонды: проблемы и решения» (г. Барнаул, октябрь 2016 г.) в рамках
семинара. Был представлен доклад «Национальные стандарты для
библиотек России: Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу»;
3

 Круглый стол на тему: «Стандартизация в библиотечной деятельности»
на Международной научной конференции «Румянцевские чтения» (г.
Москва, 19 апреля). Организаторы мероприятия - РГБ, Центр по
исследованию проблем развития

библиотек в информационном

обществе, Библиотечная Ассамблея Евразии, Круглый стол 12А
«Электронные издания» Секции по формированию фондов Российской
библиотечной ассоциации, Технический комитет по стандартизации
«Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело»
(ТК 191).


Курсы повышения квалификации директоров библиотек вузов РФ
(МГУ) представлен доклад «Новые стандарты для библиотек»;

 Всероссийский семинар для специалистов отделов комплектования и
обработки «Формирование фондов библиотек, обслуживающих детей:
современные требования, проблемы, тенденции» (организатор РГДБ).
Представлен доклад и презентация на тему: «Новые ГОСТы по
формированию библиотечных фондов»
 Вебинар Архангельской областной научной библиотеки. Представлен
доклад и презентация на тему: «Новые стандарты для библиотечной
деятельности»
 Международная конференция к 65-летию ВИНИТИ РАН «Информация в
современном мире». Сделан доклад: «Стандартизация в Российской
Федерации. Методические основы стандартизации в области библиотечноинформационного обеспечения науки» (Е.И. Козлова, в соавторстве с О.А.
Антошковой, ВИНИТИ).
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