
Отчет о работе подкомитета 2 «Библиотечное дело», закрепленного за
РГБ, за 2020 год

Основными направлениями деятельности ПК-2 в 2020 году были:

1. Подготовка проектов первой редакции стандартов в соответствии с

Программой разработки национальных стандартов на 2020 г.

2. Подготовка  предложений  в  Программу  национальной

стандартизации на 2021 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

2020 г. были подготовлены и переданы в ТК191 проекты окончательной

редакции национальных стандартов:

- ГОСТ  Р  7.0.107–2021  «Система  стандартов  по  информации,

библиотечному  и  издательскому  делу. Библиотечно-информационная

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

- ГОСТ  Р  7.0.762021 «Система  стандартов  по  информации,

библиотечному  и  издательскому  делу. Библиографирование.

Библиографические  ресурсы. Термины  и  определения» (шифр  ПНС  –

1.11.191-1.007.19).

Подготовлена и предложена для публичного обсуждения первая редакция

ГОСТ Р 7.0.94–2021 «Система стандартов по информации, библиотечному
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и  издательскому  делу. Библиотечный  фонд. Термины  и  определения»
(шифр ПНС 1.0.191-1.011.20).

2. Подготовлены в ПНС предложения по обновлению терминологического

стандарта «СИБИД. Библиотечно-информационное обслуживание.

Термины и определения».

3. Отменено действие на территории РФ следующих межгосударственных

стандартов:

- ГОСТ  7.20-2000  Система стандартов по информации, библиотечному и

издательскому делу. Библиотечная статистика;

- ГОСТ  7.87-2003 Система стандартов по  информации, библиотечному  и

издательскому делу. Книжные памятники. Общие требования;

- ГОСТ  7.1-2003 Система  стандартов  по  информации, библиотечному  и

издательскому  делу. Библиографическая  запись. Библиографическое

описание.

4. Подготовлены замечания и согласительные письма на национальные

стандарты:

- Подготовлено согласительное письмо на ГОСТ Р ИСО 27730 – 2020

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому

делу. Международный стандартный идентификатор коллекции (ISCI)».

- Подготовлен отзыв на 1-ю редакцию ГОСТ Р 7.0.7–20 … «СИБИД. Статьи

в журналах и сборниках. Издательское оформление».

5. Велась работа по международной стандартизации в следующих

направлениях:

- подготовлены формы для голосования по: ISO 10324:1997 Information and

documentation — Holdings statements — Summary level, ISO 4:1997

Information and documentation — Rules for the abbreviation of title words and

titles of publications, ISO 15706:2002(E) Information and documentation —

International Standard Audiovisual Number (ISAN), ISO 999:1996
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“Information and documentation - Guidelines for the content, Organization and

presentation of indexes”, IS0 5963:1985 “Documentation. Methods for

examining documents, determining their subjects, and selecting indexing

terms”, ISO 2145-1978  Documentation - Numbering of divisions and

subdivisions in written documents, ISO 10957:2009 Information and

documentation — International standard music number (ISMN), ISO/FDIS

3297.2 Information and documentation — International standard serial number

(ISSN).

- проведена экспертиза и подготовлены комментарии к ISO/DIS 690

Information and documentation — Guidelines for bibliographic references and

citations to information resources, ISO/DIS 24083 Information and

documentation — International archives statistics,

- в рамках участия в деятельности Рабочей группы  (WG 2 SC8 TK46) по

пересмотру  международного  стандарта  ISO 2789:2013 Information and

documentation — International library statistics подготовлены предложения к

проекту международного стандарта.

6. Проблемы  стандартизации  и  разработки  конкретных  стандартов

обсуждались на различных библиотечных мероприятиях:

- 47-ом  Пленарном  заседании  Технического  комитета  46

Международной организации по стандартизации (ISO) (дистанционно,

через ZOOM):

- 31st virtual meeting ISO/TC46/SC 9, 14.05.2020

- 47th virtual plenary meeting 2020 TC 46 Information and Documentation ,

15.05.2020

- заседании  ПК  8 (SC 8) Технического  комитета  46 Международной

организации  по  стандартизации  (ISO), рабочая  группа  2 (WG 2) по

разработке международного стандарта  ISO 2789 (дистанционно, через

ZOOM) 17-18 июня 2020 г.
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- заседании  ПК  8 (SC 8) WG 2 Технического  комитета  46

Международной организации по стандартизации (ISO) (дистанционно,

через ZOOM), 19-20 ноября 2020 г.

7. На  сайте  Российской  государственной  библиотеки  в  разделе

«Профессионалы» ведется  раздел  «Деятельность  по  стандартизации»

(https://www.rsl.ru/ru/2professionals/sibid/), в  котором   информация

представлена следующими рубриками:

- Новости стандартизации

- Деятельность  подкомитета  (ПК) 2 «Библиотечное  дело  и

библиография»

- Проекты национальных стандартов

- Актуальные стандарты по направлению «Библиотечное дело»

(2014 — 2020 гг.)

- Методические рекомендации

- Планы национальной стандартизации

- Отчёты о работе ПК 2

В каждой рубрике представлена актуальная  информация и ссылки

на нормативные документы, каталог Росстандарта с оригинальными

версиями  стандартов, проекты  разрабатываемых  национальных

стандартов, в  которых  участвует  РГБ. Информация  регулярно

верифицируется и обновляется.
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