
Отчет о работе подкомитета 2 «Библиотечное дело», закрепленного за
РГБ, за 2018 год

Основными направлениями деятельности GR-2 в 2018 году были:

1. Подготовка  проектов  окончательных  редакций  стандартов  в

соответствии  с  Программой разработки  национальных  стандартов

на 2017 г.

2. Формирование  программы  национальной  стандартизации  на  2019

год.

3. Подготовка  предложений  для  отмены  действия  на  территории

Российской Федерации устаревших или замененных стандартов. 

4. Подготовка отзывов на проекты стандартов, разработанных другими

организациями.

5. Участие в деятельности ИСО.

6. Проведение  мероприятий,  направленных  на  обсуждение  и

продвижение разрабатываемых в рамках ПК 2 стандартов, участие в

конференциях с докладами по тематике стандартизации.

1. В соответствии с Программой разработки национальных стандартов

на  2017  г.  были  подготовлены  и  переданы  в  ТК191  проекты

окончательной редакции национальных стандартов: 

 ГОСТ  Р  7.0.103–2018  «СИБИД.  Библиотечно-информационное

обслуживание.  Термины  и  определения»» (шифр  плана  ПНС  1.0.191-

1.002.17);

 ГОСТ  Р  7.0.87–2018  «Система  стандартов  по  информации,

библиотечному  и  издательскому  делу.  Книжные  памятники.  Общие

требования». (шифр плана ПНС – 2.0.191-1.003.17).

ПК 2 принимал участие в разработке проекта окончательной редакции 

национального стандарта ГОСТ 7.0.99 – 2018 «Реферат и аннотация. Общие 

требования».
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2. Переданы в ТК 191 предложения по отмене следующих стандартов:

1) ГОСТ 7.20–2000 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиотечная статистика. Принят ГОСТ Р 7.0.20–

2014

2) ГОСТ 7.82–2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления. 

3) ГОСТ 7.83–2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения. 

4) ГОСТ 7.87–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Книжные памятники. Общие требования. 

3. Подготовлены и приняты в ПНС предложения по разработке 

терминологических стандартов:

 «СИБИД.  Библиотечно-информационная деятельность. Термины и 

определения» (шифр ПНС 1.0.191-1.008.19) 

 «СИБИД. Библиографирование. Библиографические ресурсы: 

термины и определения»

4. Подготовлены замечания и согласительные письма на национальные

стандарты: (4 первые ред. и 1 оконч.)

 Отзыв  на  1-ю  редакцию  стандарта  ГОСТ  Р  7.0.64-2018  «Система

стандартов  по  информации,  библиотечному  и  издательскому  делу.

Представление дат и времени. Общие требования»,

 отзыв  на  1-ю  редакцию  стандарта  ГОСТ  Р  7.0.10–2019  (ИСО  15836–

1:2017)  «Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и

издательскому делу. Набор элементов метаданных “Дублинское ядро”»

 отзыв  на  1-ю  редакцию  стандарта  ГОСТ  Р  7.0.23–2019  «Система

стандартов  по  информации,  библиотечному  и  издательскому  делу.

Издания информационные. Структура и оформление»
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 Отзыв на 1-ю редакцию стандарта ГОСТ Р 7.0…– «СИБИД. Библиотечно-

информационные услуги  научной библиотеки.  Виды,  формы и  режимы

предоставления»

 отзыв на окончательную редакцию ГОСТ Р 7.0.99-2018 «СИБИД. Реферат

и аннотация. Общие требования»

5. Проведен анализ международных стандартов в рамках деятельности

ИСО: (4 + отзыв)

отзыв  на  перевод  международного  стандарта  ISO  15836–1:2017

Информация и  документация–Набор метаданных «Дублинское  ядро»

(Dublin Core)–Часть 1: Основные элементы»).

ISO 7220:1996 Information and documentation - Presentation of Catalogues

of Standards, 

ISO/DIS  8  Information  and  documentation  —  Presentation  and

identification of periodicals,

ISO DIS/21248:2018 Information and documentation — Quality assessment

for national libraries,

ISO  2789:2013  Information  and  documentation  —  International  library

statistics

6. Проблемы  стандартизации  и  разработки  конкретных  стандартов

обсуждались на различных библиотечных мероприятиях:

проведены заседания круглых столов:

 Международная  конференция  «Румянцевские  чтения»:  заседание

круглого  стола  на  тему:  «Стандартизация  в  области  библиотечно-

информационного обслуживания: обсуждение проекта стандарта».

 Всероссийский  библиотечный  конгресс:  (г.  Владимир)  заседание

круглого  стола  на  тему:  «Вопросы  терминологии  библиотечно-

информационного  обслуживания  в  контексте  современного

информационного  обеспечения:  обсуждение  проекта

терминологического стандарта»; 
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 Международная  научно-практическая  конференция  «Наука,

технологии  и  информация  в  библиотеках  (LIBWAY-2018)»,

представлен  доклад  на  тему:  «Международные  и  национальные

стандарты как показатель трансформации библиотечной среды».

 VIII  Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Фонды

библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы,

комплектование,  использование»,  (Санкт-Петербург)  представлен

доклад  на  тему:  «Актуальные  стандарты  СИБИД  для  библиотечной

деятельности».

 Всероссийский библиотечный конгресс: (г. Владимир) в рамках Школы

комплектатора  представлен  доклад  на  тему:  «Обзор  состояния

стандартизации СИБИД: действующие и актуальные стандарты».

 ХI Всероссийская  научно-практической  конференция  «Библиотечные

фонды:  проблемы  и  решения»,  г.  Казань.  Представлен  доклад

«Нормативное  обеспечение  библиотечной  деятельности  стандартами

СИБИД».

 IX  научно-практическая  конференция  «Культурное  наследие:

интеграция  ресурсов  в  цифровом  пространстве»,  Санкт-Петербург.

Представлен доклад «Стандарты СИБИД библиотечной деятельности»;

 Презентация  и  выступление  на  Дне  открытых  дверей  РГБ  «Обзор

состояния стандартов по библиотечному делу»

 Презентация  и  выступление  на  тему:  «Современные  тенденции

стандартизации  в  библиотечном  деле»  на  семинаре  по  программе

стажировки специалистов из Узбекистана.

 Курсы  повышения  квалификации  директоров  библиотек  вузов

РФ (МГУ), представлен доклад «Новые стандарты по формированию

библиотечных фондов» - 2 раза

7. Подготовлено и опубликовано издание:
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Стандартизация  в  библиотечной  деятельности:  информационно-

справочное пособие / сост. Е. И. Козлова. – Москва: Пашков дом,

2018. - 563 с.

8. Открыт  и  ведется  раздел  «Деятельность  по  стандартизации»  на

сайте РГБ.
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