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Направления работы со стандартами 
в библиотеках

Подготовка нормативных, методических, 
инструктивных документов с использованием 
стандартизированной терминологии;

Разработка технологической документации на 
основе базовых технологий;

Проведение работ по внедрению стандартов в 
практическую деятельность.



Внедрение стандартов СИБИД

Осуществление организационно-
технологических мероприятий, обеспечивающих 
соблюдение стандарта.

Пересмотр документов, регламентирующих 
направления деятельности библиотеки 
(стандарт организации, организационно-
распорядительная документация, 
технологические инструкции и др.) с учетом 
рекомендаций актуальных стандартов.



Международные стандарты 

 ISO 2789:2013 Information and Documentation – International Library 
Statistics - ПЕРЕСМОТР

 ISO 11620:2014 Information and documentation – Library performance 
indicators - ПЕРЕСМОТР

 ISO 16439:2014 Information and documentation – Methods and 
procedures for assessing the impact of libraries

 ISO/IEC 2382:2015 Information technology — Vocabulary

 ISO 5127:2017 Information and documentation — Foundation and 
vocabulary. Основные понятия и словарь

 ISO 3297:2017 Information and documentation -- International standard 
serial number (ISSN)

 ISO 2108:2017 Information and documentation -- International Standard 
Book Number (ISBN)

 ISO 21248:2019 Information and documentation — Quality assessment for 
national libraries. 4



Новые национальные стандарты –
библиотечное дело (2018 – 2020)

http://protect.gost.ru/

ГОСТ Р 7.0.87–2018 «СИБИД. Книжные памятники. Общие 
требования»,

ГОСТ Р 7.0.98–2018 «СИБИД. Международный стандартный 
идентификатор для библиотек и родственных организаций (ISIL)»,

ГОСТ Р 7.0.99–2018 «СИБИД. Реферат и аннотация. Общие 
требования»,

ГОСТ Р 7.0.100–2018 «СИБИД. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления»,

ГОСТ Р 7.0.102-2018 «СИБИД. Профиль комплектования фондов 
научных библиотек. Структура. Индикаторы комплектования»,

ГОСТ Р 7.0.103–2018 «СИБИД. Библиотечно-информационное 
обслуживание. Термины и определения».

ГОСТ Р 7.0.104-2019 «СИБИД. Библиотечно-информационные услуги 
научной библиотеки. Виды, формы и режимы предоставления»

ГОСТ Р 7.0.60-2020 «Издания. Основные виды. Термины и 
определения»



Статус национальных стандартов
(добровольно или обязательно)

Под добровольностью следует понимать отсутствие прямого 
наказания за несоблюдение стандартов за исключением условий, 
при которых действие стандарта становится обязательным.

Обязательное соблюдение стандарта:

ссылки на официально опубликованные национальные 
стандарты в нормативных правовых актах Российской 
Федерации (постановлениях, приказах и т.д.),

публичное заявление изготовителем или поставщиком услуг о 
соответствии продукции или услуг национальному стандарту,

обязательный для организации при указании на стандарт в 
документах и стандартах организации.
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Ссылки на официально опубликованные национальные 
стандарты в нормативных правовых актах РФ

ГОСТ Р 7.0.5 –2008 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления»

Приказ Минобрнауки России от 21.03.2019 № 15н"Об утверждении 
Порядка проведения федеральным государственным бюджетным 
учреждением "Российская академия наук" оценки и подготовки им 
заключений по проектам тематики научных исследований, …  "

Настоящий стандарт используется при заполнении форм 
проектов тем и проектов планов в части оформления 
библиографических ссылок (приложение N 2).
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Применение стандартов в практической 
деятельности

ГОСТ Р 7.0.94 – 2015 – Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный 
закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 

 статья 33. Правила описания объекта закупки (2)

заказчики должны при описании объекта закупки 
использовать документы национальной системы 

стандартизации 

Если заказчиком при составлении описания объекта закупки
не используются … показатели, требования, условные
обозначения и терминология … должно содержаться
обоснование необходимости использования других
показателей.
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Направления деятельности по 
стандартизации

 Разработка новых национальных стандартов;

 Обновление действующих межгосударственных 
и национальных стандартов;

 Отмена устаревших стандартов.



Классификация стандартов

ВИДЫ 
СТАНДАРТОВ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ 
СТАНДАРТЫ

общие

по видам 
библиотечно-

информационной 
деятельности

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
СТАНДАРТЫ

на библиотечные 
процессы

по видам 
информационных 

ресурсов

для отдельных 
видов библиотек



Терминологические стандарты - 2021

Проект ГОСТ Р 7.0.107–2021 «СИБИД. Библиотечно-
информационная деятельность. Термины и 
определения» - взамен ГОСТ 7.0 –99.

Проект ГОСТ Р 7.0.76–2021 «СИБИД. 
Библиографирование. Библиографические ресурсы. 
Термины и определения»- взамен ГОСТ 7.76 –96.

ГОСТ Р 7.0.94 –2021 «СИБИД. Библиотечный фонд. 
Термины и определения» - обновление ГОСТ Р 7.0.94 –
2015.

первая 
редакция

публичное 
обсуждение

окончательная 
редакция

согласование утверждение



Формирование системы терминов для стандарта 
«Библиотечно-информационная деятельность»

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГОСТ Р 7.0.94 –2015 
Комплектование библиотеки 

документами

ГОСТ 7.0 –99 
Информационно-

библиотечная деятельность, 
библиография

ГОСТ 7.76 –96
Комплектование фонда 

документов. 
Библиографирование. 

Каталогизация

ГОСТ Р 7.0.96 –2016
Электронные библиотеки. 

Основные виды

ISO 5127:2017 Основные 

понятия и словарь

ISO 2789:2013
Международная 

библиотечная статистика 

ISO 11620:2014
Показатели эффективности 
деятельности библиотеки 

ISO 16439:2014
Методика проведения 

оценки влияния библиотек

Термины, отсутствующие в 
стандартах



Структура стандарта «Библиотечно-
информационная деятельность»

Библиотечно-
информационная 

деятельность

Виды библиотечно-
информационной деятельности

Объекты библиотечно-
информационной деятельности

Инфраструктура библиотечно-
информационной деятельности

Оценка библиотечно-
информационной деятельности

Основные понятия

Методы и средства обеспечения 
библиотечно-информационной 

деятельности



Содержание проекта стандарта (1)

Виды библиотечно-информационной деятельности

 формирование библиотечного фонда;

 аналитико-синтетическая обработка документа;

 хранение библиотечного фонда; 

 библиотечно-информационное обслуживание; 

 библиографическая деятельность;

 управление библиотечно-информационной 
деятельностью.

[Проект ГОСТ Р 7.0.107–2021 «СИБИД. Библиотечно-
информационная деятельность. Термины и определения»]



Содержание проекта стандарта (2)

Объекты библиотечно-информационной деятельности

веб-сайт;

библиотечный веб-сайт;

веб-страница;

деривативный электронный документ;

 инсталлированный документ;

 свободные ресурсы;

 цифровая копия документа.

[Проект ГОСТ Р 7.0.107–2021 «СИБИД. Библиотечно-
информационная деятельность. Термины и определения»]



Содержание проекта стандарта (3)

Инфраструктура библиотечно-информационной 
деятельности

 Виды библиотек, организации, учреждения
26 терминов для различных типов библиотек и 
информационных организаций без учета 
классификационной структуры (библиотека 
образовательной организации, библиотечная 
система, библиотечный консорциум, медиатека, 
модельная библиотека, общедоступная библиотека, 
национальная библиотека, репозиторий, юношеская 
библиотека и др.)

 Субъекты библиотечно-информационной 
деятельности.

[Проект ГОСТ Р 7.0.107–2021 «СИБИД. Библиотечно-
информационная деятельность. Термины и определения»]



Содержание проекта стандарта (4)

 Методы и средства обеспечения библиотечно-
информационной деятельности: 

общие термины, обеспечение электронного 
взаимодействия.

 Оценка библиотечно-информационной 
деятельности (вебометрика, книгообеспеченность, 
обращаемость фонда и др.).

[Проект ГОСТ Р 7.0.107–2021 «СИБИД. Библиотечно-
информационная деятельность. Термины и определения»]



Сведения о проекте стандарта ГОСТ Р 7.0.94-2021 
«Библиотечный фонд. Термины и определения»

 Содержит 175 терминов.

 Пересмотр издания 2015 года (ГОСТ Р 7.0.94-
2015 «СИБИД. Комплектование библиотеки
документами. Термины и определения»).

 Изменено название: «СИБИД. Библиотечный
фонд. Термины и определения».

 Организации-исполнители:
– Российская государственная библиотека,

– Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина,

– Российская национальная библиотека,

– ГПНТБ России,

– Московский государственный институт культуры.



Пересмотр ГОСТ Р 7.0.94–2015
«СИБИД. Комплектование библиотеки 

документами. Термины и определения»

 Расширение понятийного аппарата, включение 
фондоведческих понятий;

 Корректировка определений, связанных с 
комплектованием (на основе действующей 
версии стандарта);

 Исключение общих терминов, относящихся к 
библиотечно-информационной деятельности. 



Структура стандарта «Библиотечный фонд. 
Термины и определения»

Библиотечный фонд

Виды библиотечных фондов

Процессы формирования 
библиотечного фонда

Комплектование фонда 
документов 

Управление библиотечным 
фондом

Общие понятия
Учет библиотечного фонда

Основные термины
Обработка и организация 

библиотечного фонда 

Хранение библиотечного фонда 



Стандартизированная терминология

Библиотечный фонд: Упорядоченная совокупность 
документов, соответствующих миссии, задачам, 
функциям библиотеки, и которые библиотека может 
предоставить своим пользователям. (ГОСТ Р 7.0.107-2021, п. 
3.3.3).

Библиотечная коллекция: Выделенная часть 
библиотечного фонда, систематизированная по какому-
либо (видовому, тематическому, книговедческому и др.) 
признаку и имеющая научную, историческую или 
художественную ценность. (Проект ГОСТ Р 7.0.94-2021, п. 3.3.2).

Электронная коллекция: Массив документов в 
цифровой форме, независимо от способа создания и 
распространения, отобранных по какому-либо принципу.
(Проект ГОСТ Р 7.0.107-2021, п. 3.3.30).



БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД: Упорядоченная 
совокупность документов, соответствующих 
миссии, задачам, функциям библиотеки, и 
которые библиотека может предоставить 
своим пользователям.
Примечания
1 Включает документы, которыми библиотека владеет, и 
информационные ресурсы удаленного доступа, на которые 
приобретены права доступа. 
2 Включает свободные интернет-ресурсы, записи о которых внесены 
в электронный каталог или другую базу данных библиотеки. 
3 Электронные документы, на которые нет лицензионного или иного 
договорного соглашения об использовании, учитываются отдельно. 
4 Документы, предоставляемые средствами МБА и ЭДД, не входят в 
состав библиотечного фонда. 
5 Электронные документы, доступные через виртуальные читальные 
залы, не входят в состав библиотечного фонда.

[Проект ГОСТ Р 7.0.107–2021 «СИБИД. Библиотечно-
информационная деятельность. Термины и определения»]22



КОМПЛЕКТОВАНИЕ: Совокупность 
последовательных и взаимосвязанных 
действий, направленных на выявление, 
оценку, отбор, заказ и приобретение 
документов в фонд или приобретение прав 
доступа к ним.

[ГОСТ Р 7.0.94-2015 СИБИД. Комплектование библиотеки 
документами. Термины и определения]
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Электронные документы в составе 
библиотечного фонда 

(по способу приобретения)

 Документы, приобретаемые библиотекой во 
владение – локального доступа или на съемных 
носителях;

 Документы удаленного доступа:
—документы, для использования которых 

библиотекой приобретаются права доступа 
(лицензионные ресурсы);

—документы, размещенные в открытом доступе 
(отдельный учет).



Характеристики библиотечного фонда

 профиль библиотечного фонда: Совокупность 
существенных характеристик документов в составе 
библиотечного фонда, обусловленных миссией, целями 
и задачами библиотеки, и закреплённых в модели 
фонда.

состав библиотечного фонда: Характеристика 
содержания документов, образующих библиотечный 
фонд, по тематическому, видовому, хронологическому, 
языковому признакам.

структура библиотечного фонда: Организационно-
функциональное построение библиотечного фонда в 
соответствии с организацией системы обслуживания 
читателей, особенностями обработки, расстановки и 
хранения отдельных видов документов.



Виды библиотечных фондов

 действующий фонд

 основной фонд

 подсобный фонд

 cпециализированный
фонд

 подфонд

 цифровой фонд

 единый 
библиотечный фонд

 распределенный 
библиотечный фонд

 система 
библиотечных фондов

Содержит 23 термина, характеризующих 
различные виды фондов, их объединений и частей



ГОСТ Р 7.0.76 - … «Библиографирование. 
Библиографические ресурсы. Термины и определения»

Термины, отражающие: 

процессы создания библиографической 
информации 
(библиографирование/каталогизация),

формы и виды бытования библиографической 
информации (библиографическая запись, 
библиографическая ссылка, библиографический 
ресурс).



Проект ГОСТ Р 7.0.108-2021
Библиографические ссылки на электронные документы, размещенные в 

информационно-телекоммуникационных сетях

Решены следующие задачи:

 унифицированы правила составления библиографической 
ссылки при упоминании и цитировании электронных 
документов сетевого распространения; 

 определен набор библиографических сведений об 
электронном документе для его общей характеристики, 
идентификации и поиска;

 установлены характеристики отдельных видов электронных 
документов;

 гармонизированы правила составления библиографической 
ссылки на электронные документы в соответствие с 
действующими национальными и международными 
стандартами. 



Отмена действующих стандартов

 ГОСТ 7.0-99 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Информационно-
библиотечная деятельность, библиография. Термины и 
определения.

 ГОСТ 7.76-96 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Комплектование фонда 
документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и 
определения

 ГОСТ 7.82-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 
составления»

 ГОСТ 7.83-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и 
выходные сведения»

 ГОСТ 7.60-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения



Информация о стандартизации
(https://www.rsl.ru/ru/2professionals/sibid/)
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Каталог национальных стандартов
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Поисковый запрос: ГОСТ Р 7.0.103-2018 protect



Спасибо за внимание!
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Контактная информация:

e-mail: kozlovaei@rsl.ru

standard@rsl.ru

www.rsl.ru

mailto:kozlovaei@rsl.ru
mailto:standard@rsl.ru

