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

РГБ, за 2019 год 

 

Основными направлениями деятельности ПК-2 в 2019 году были: 

1. Подготовка проектов первой редакции стандартов в соответствии с 

Программой разработки национальных стандартов на 2019 г. 

2. Подготовка предложений в Программу национальной 

стандартизации на 2020 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 

2019 г. были подготовлены и переданы в ТК191 проекты первой редакции 

национальных стандартов:  

 ГОСТ Р 7.0. …–20  «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиотечно-информационная 

деятельность. Термины и определения» (шифр плана ПНС 1.0.191-1.008.19); 

  ГОСТ Р 7.0. …–20 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографирование. 

Библиографические ресурсы. Термины и определения» (шифр плана ПНС 

– 1.11.191-1.007.19). 

2. Переданы в ТК 191 предложения по отмене следующих стандартов: 
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 ГОСТ 7.20–2000 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиотечная статистика. Введен в действие 

ГОСТ Р 7.0.20–2014. 

 ГОСТ 7.87–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Книжные памятники. Общие требования. Введен в 

действие ГОСТ Р 7.0.87–2018. 

 ГОСТ 7.1–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. Введен в действие 

ГОСТ Р 7.0.100–2018. 

3. Подготовлены и приняты в ПНС предложения по разработке 

терминологического стандарта «СИБИД. Формирование фонда 

документов. Термины и определения» 

Подготовлены замечания и согласительные письма на национальные 

стандарты:  

 отзыв на 1-ю редакцию стандарта ГОСТ Р 7.0. .. – 20   «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Издания. Номер государственной регистрации обязательных экземпляров. 

Структура, оформление, использование». 

 отзыв на 1-ю редакцию стандарта ГОСТ Р 7.0.60 – 20 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Издания. Основные виды. Термины и определения». 

 отзыв на 1-ю редакцию стандарта ГОСТ Р      7.0… – 2020 (ИСО 25964-

2:2013) «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Взаимодействие тезаурусов и других словарей». 

 отзыв на окончательную редакцию ГОСТ Р 7.0…– «Издания. Номер 

государственной регистрации обязательных экземпляров. Структура, 

оформление, использование». 
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 отзыв на перевод международного стандарта ИСО 27730:2012 

Информация и документация – Международный стандартный 

идентификатор информационных фондов (ISCI)» 

 отзыв на 1-ю редакцию проекта национального стандарта ГОСТ Р ИСО 

27730 – 2020 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Международный стандартный идентификатор 

коллекции (ISCI)» 

 отзыв на окончательную редакцию ГОСТ Р 7.0.23–2019 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Издания информационные. Структура и оформление» 

4. Проведен анализ международных стандартов в рамках деятельности ИСО:  

Подготовлены материалы для голосования по стандартам: 

ISO/DIS 3297 Information and documentation — International standard 

serial number (ISSN),  

ISO 22038:201#(X) Information and Documentation —Presentation of 

Rights Information in Digital Collections, 

ISO/FDIS 15511:2019 Information and documentation — International 

standard identifier for libraries and related organizations (ISIL), 

ISO 16439 Information and documentation - Methods and procedures for 

assessing the impact of libraries, 

ISO 690 CD Information and documentation — Guidelines for bibliographic 

references and citations to information resources. 

5. Проблемы стандартизации и разработки конкретных стандартов 

обсуждались на различных библиотечных мероприятиях: 

проведены заседания круглых столов: 

 Международная конференция «Румянцевские чтения-19»: заседание 

круглого стола на тему: «Библиотечная терминология в контексте 

цифрового пространства». 
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 Всероссийский библиотечный конгресс: (г. Тула) на Школе 

комплектатора представлен доклад «Новые ГОСТы по формированию 

библиотечных фондов». 

 Научно-практический семинар «Информационное и методическое 

сопровождение разработки и внедрения национальных стандартов» (г. 

Москва, Российская государственная библиотека), представлен доклад 

«Терминологические аспекты национальной стандартизации».  

 Межрегиональный круглый стол «Методическая служба региональных 

библиотек в современных условиях» (г. Пенза), представлен доклад 

«Внедрение стандартов СИБИД как направление методического 

обеспечения работы с электронными ресурсами». 

 IX Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды 

библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, 

комплектование, использование», (Санкт-Петербург) представлен 

доклад на тему: «Современный этап стандартизации в библиотечном 

деле». 

 ХII Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные 

фонды: проблемы и решения», г. Челябинск, представлен доклад 

«Перспективы развития СИБИД: состояние, разработка, внедрение». 

6. Ведется раздел «Деятельность по стандартизации» на сайте РГБ. 

  


