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СТАНДАРТЫ СИБИД

В декабре 2015 г. в ВИНИТИ на заседании Технического комитета
(ТК) 191 по стандартизации был предварительно сформирован обновлён-
ный состав ТК 191 «Научно-техническая информация, библиотечное и из-
дательские дело». В него вошли: В. П. Анисимова и Е. М. Зайцева (ГПНТБ
России), К. М. Сухоруков и Г. П. Калинина (филиал ИТАР-ТАСС «Россий-
ская книжная палата»), М. В. Ларин, В. Ф. Янковая, Н. Г. Суровцева
(ВНИИДАД), Л. Н. Варламова (РГГУ), А. А. Джиго, Т. В. Майстрович и
Н. М. Смирнова (ИНИОН РАН), А. Б. Антопольский (ИНИПИ РАО),
Н. М. Скулкова (ЦИТиС), Н. Е. Калёнов, А. В. Глотов и А. А. Ивановский
(БЕН РАН), Е. М. Сухорукова (Московский государственный университет
печати им. Ивана Федорова), О. А. Антошкова, Е. Ю. Дмитриева,
В. Н. Белоозеров, В. И. Гаврилова (ВИНИТИ РАН), И. П. Тикунова и
Е. И. Козлова (РГБ), Г. А. Попов (НП «Гильдия книжников»); в качестве
почётных членов приглашены Т. А. Бахтурина и Э. Р. Сукиасян (РГБ).
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Стандарты СИБИД в начале XXI века:
обновление и расширение информации

В развёрнутой преамбуле к Перечню стандартов представлена информация о мето-
дических решениях, принятых для данного перечня, определено, какие обязательные и
факультативные элементы применяются в записях.

Перечень стандартов состоит из двух частей. Первая часть посвящена националь-
ным стандартам Российской Федерации, вторая – межгосударственным и другим дей-
ствующим стандартам СИБИД.

Национальные стандарты представлены оптимальным набором областей и элемен-
тов описания для отражения национальных стандартов в каталогах и библиографиче-
ских изданиях, а межгосударственные стандарты представлены краткими записями.
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SIBID standards at the beginning of the XXI century:
Renovation and expansion of information

The current Russian national and interstate standards on information, librarianship and
publishing (SIBID), their connection with the previous standards are explored.

The article opens with the deployed preamble to the List of standards, which gives infor-
mation about the methodological decisions taken and determines the mandatory and optional
elements to be used in records.

The List of standards consists of two parts. The first part is devoted to the national stand-
ards of the Russian Federation, and the second part – to the interstate and other applicable
SIBID standards.

National standards provide an optimal set of description areas and elements to reflect na-
tional standards  in catalogs and bibliographic publications, but  interstate standards also allow
for brief records.

We also consider the impact of the Russian national and interstate standards on infor-
mation, librarianship and publishing, their connection with the previous standards.

Keywords: SIBID standards, national standards of Russia, interstate standards, biblio-
graphic records.

Мечта библиографа – иметь перечень стандартов СИБИД всех поколе-
ний, пересмотренные, переизданные, изменённые, отменённые; с макси-
мально возможным набором элементов описания. Осуществить эту мечту
может только ТК 191 «Научно-техническая информация, библиотечное и
издательское дело» к своему не такому уж далёкому юбилею – он создан
27 октября 1997 г.

Перед нами стоит чисто практическая задача – составить перечень
стандартов СИБИД, как национальных стандартов Российской Федерации,
так и межгосударственных и даже государственных стандартов СССР, как
это ни странно звучит сегодня. Некоторые стандарты существуют одновре-
менно и в национальном и в межгосударственном статусе. В отличие от ра-
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нее опубликованных перечней [1, 2], библиографические записи в первой и
второй частях перечня отличаются по набору элементов.

В первой части перечня – оптимальный набор областей и элементов
описания для представления национальных стандартов Российской Федера-
ции в каталогах и библиографических пособиях. Личный опыт и вопросы
пользователей показали, что для работы необходимы записи, более полные,
чем те опознавательные, которые были представлены в статье «Стандарты
СИБИД в начале XXI века» [3]. Но эта статья не потеряла актуальность – в
ней дано детальное описание структуры обозначения национального стан-
дарта, проанализированы проблемы разработки новых стандартов, их связи
с предшествующими.

Библиографические записи первой части перечня сопровождаются
краткими аннотациями, содержащими унифицированные сведения о пред-
шественниках стандарта и параллельно действующих межгосударственных
стандартах.

Во второй части представлены стандарты, которые являются действу-
ющими в статусе межгосударственных стандартов и государственных стан-
дартов СССР. Некоторые из них параллельно существуют в качестве наци-
ональных стандартов Российской Федерации, другие стандарты – либо ещё
не преобразованные в национальные, либо те, дальнейшее существование
которых считается нецелесообразным (вот почему они представлены крат-
кими библиографическими записями и дано только их обозначение и загла-
вие).

Внутри частей материал сгруппирован  в порядке возрастания обозна-
чений стандартов.

Преамбула к перечню
Это не правила составления библиографической записи на стандарты,

а информация о методических решениях, принятых для данного перечня.
Эти решения не противоречат положениям ГОСТа 7.1–2003, а только под-
тверждают их в тех случаях, когда одни и те же элементы представлены по-
разному в различных каталогах и указателях. Кроме того, определено, какие
факультативные элементы применяются, а какие нет.

Название системы СИБИД – «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу»  –  помещается в области серии,  как
предписано ГОСТом 7.1–2003.

В эквиваленте заглавия указывают только тематическую часть,  не по-
вторяя название системы СИБИД.

Не приводят общее обозначение материала,  так как оно одно и то же
во всех записях – [Текст].
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Не записывают сведения о статусе (национальный стандарт России) –
они включены в обозначение стандарта в виде буквы Р.

Сведения «Издание официальное» в библиографической записи не
приводят, так как, по определению ГОСТа 7.60–2003, все стандарты явля-
ются официальными изданиями. Именно официальные издания использова-
ны при составлении перечня, а не публикации в сборниках или интернете.

Сведения о переиздании стандарта в библиографической записи пер-
вой части не указывают, так как это новое печатное издание без изменений.

В области специфических сведений помещают дату введения стандар-
та. Данные о замене не приводят, так как в предисловиях ко всем нацио-
нальным стандартам написано: Введён впервые. Данные о замене остались
в межгосударственных стандартах и государственных стандартах СССР, но
они отражены во второй части краткими записями без сведений о замене.

Слова «Введён впервые» приведены в аннотации, чтобы объяснить си-
туацию, когда стандарт по содержанию существовал прежде, иногда под
этим же номером без нуля и с тем же заглавием, но в статусе национального
стандарта Российской Федерации он введён впервые.

Сведения о размере не записывают, так как размер официального из-
дания стандартный – 29 см.

Сведения о списках литературы приводят в унифицированной форме:
«Библиогр.». Сведения об иллюстрациях и приложениях не указывают.

Перечень стандартов СИБИД
(по состоянию на 15.12.2015)

Часть 1. Национальные стандарты Российской Федерации
с расширенными библиографическими записями

ГОСТ Р 7.0.0–2010. Национальная система стандартов по информа-
ции, библиотечному и издательскому делу. Основные положения = National
system of standards on information, librarianship and publishing. Main principles. –
Введ. 2011–07–01. – Москва : Стандартинформ, 2011. – II, 5, [1] с. – (Систе-
ма стандартов по информации, библиотечному и  издательскому делу).

Введён впервые. Занял нишу, которая принадлежала действующему
межгосударственному стандарту ГОСТ 7.0–99. Информационно-
библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения.

Параллельно существует действующий межгосударственный стандарт:
ГОСТ 7.55–99. Система стандартов по информации, библиотечному и

издательскому делу. Основные положения.
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ГОСТ Р 7.0.1–2003. Издания. Знак охраны авторского права. Общие
требования и правила оформления = Editions. Copyright notice. General
requirements and rules of presentation. – Введ. 2004–01–01. – Москва : Изда-
тельство стандартов, 2003. – IV, 7, [1] с. – (Система стандартов по информа-
ции, библиотечному и издательскому делу).

Введён впервые. Занял нишу, которая принадлежала четырём поколе-
ниям стандарта по библиографическому описанию – ГОСТ 7.1–69,
ГОСТ 7.1–76, ГОСТ 7.1–84 и ГОСТ 7.1–2003, действующим сейчас межго-
сударственным стандартам.

ГОСТ Р 7.0.2–2006. Консервация документов на компакт-дисках. Об-
щие требования = Conservation of documents on compact disks. General require-
ments. – Введ. 2007–01–01. – Москва : Стандартинформ, 2006. – II, 5, [1] с. –
(Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

Введён впервые. Занял давно пустующую нишу, которая принадлежа-
ла отменённому ГОСТу 7.2–69. Описание периодических изданий для ката-
логов.

ГОСТ Р 7.0.3–2006. Издания. Основные элементы. Термины и опреде-
ления = Publications. Main elements. Terms and definitions. – Введ. 2007–01–01. –
Москва : Стандартинформ, 2006. – IV, 37, [1] с. – (Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу).

Введён впервые. Занял давно пустующую нишу, которая принадлежа-
ла отменённому ГОСТу 7.3–69. Описание книг для каталогов.

ГОСТ Р 7.0.4–2006. Издания. Выходные сведения. Общие требования
и правила оформления = Editions. Imprints. General requirements and rules of
presentation. – Введ. 2007–01–01. – Москва : Стандартинформ, 2006. – II, 43, [1]
с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу).

Введён впервые.
Параллельно существует действующий межгосударственный стандарт:
ГОСТ 7.4–95. Издания. Выходные сведения. Общие требования и пра-

вила оформления.
ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и

правила составления = Bibliographic reference. General requirements and rules of
making. – Введ. 2009–01–01. – Москва : Стандартинформ, 2008. – III, 19, [1] с. –
(Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

Введён впервые. Занял нишу, которая принадлежала действующему
межгосударственному стандарту ГОСТ 7.5–98. Журналы, сборники, инфор-
мационные издания. Издательское оформление публикуемых материалов.

ГОСТ Р 7.0.6–2008. Международный стандартный номер издания му-
зыкального произведения (ISMN). Издательское оформление и использова-
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ние = International standard number for musical edition. Publishing design and
use. – Введ. 2009–07–01. – Москва : Стандартинформ, 2008. – II, 5, [1] с. –
(Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

Введён впервые. Занял нишу, которая принадлежала отменённому
ГОСТу 7.6–69. Библиографическая полоска.

ГОСТ Р 7.0.7–2009. Статьи в журналах и сборниках. Издательское
оформление = Articles in journals and collections. Publisher's presentation. –
Введ. 2010–01–01. – Москва : Стандартинформ, 2009. – III, 11, [1] с. – (Си-
стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). –
Библиогр.: с. 9 (3 назв.).

Введён впервые. Занял давно пустующую нишу, которая принадлежа-
ла отменённому ГОСТу 7.7–77. Фонды нормативно-технических докумен-
тов по стандартизации в системе научно-технической информации.

Параллельно существует действующий межгосударственный стандарт:
ГОСТ 7.5–98. Журналы, сборники, информационные издания. Изда-

тельское оформление публикуемых материалов.
ГОСТ Р 7.0.8–2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и

определения = Records management and organization of archives. Terms and difi-
nitions. – Введ. 2014–03–01. – Москва : Стандартинформ, 2014. – IV, 11, [1] с. –
(Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

Введён впервые. Занял давно пустующую нишу, которая принадлежа-
ла отменённому ГОСТу 7.8–70. Сокращение названий периодических из-
даний (журналов и продолжающихся изданий).

Параллельно существует действующий межгосударственный стандарт:
ГОСТ Р 51141–98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и

определения.
ГОСТ Р 7.0.9–2009. Библиографическое обеспечение издательских и

книготорговых процессов. Общие требования = Bibliographic coverage for
publishing and bookselling processes. General requirements. – Введ. 2010–07–
01. – Москва : Стандартинформ, 2010. – III, 50, [1] с. – (Система стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу). – Библиогр.: 2 назв.

Введён впервые. Занял нишу, которая принадлежала действующему
межгосударственному стандарту – ГОСТ 7.9–95. Реферат и аннотация. Об-
щие требования.

ГОСТ Р 7.0.10–2010 (ИСО 15836:2003). Набор элементов метаданных
«Дублинское ядро» = The Dublin Core metadata element set. – Введ. 2011–07–01. –
Москва : Стандартинформ, 2011. – III, 7, [1] с. – (Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу). – Библиогр.: с. 7 (9 назв.).

Введён впервые. Занял нишу, которая принадлежала отменённому
ГОСТу 7.10–70. Оглавление журналов и продолжающихся изданий.
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ГОСТ Р 7.0.11–2011. Диссертация и автореферат диссертации. Струк-
тура и правила оформления = Dissertation and dissertation abstract. Structure
and rules of presentation. – Введ. 2012–09–01. – Москва : Стандартинформ,
2012. – III, 11, [1] с. – (Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу).

Введён впервые. Занял нишу, которая принадлежала действующему
межгосударственному стандарту – ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994). Биб-
лиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных
европейских языках.

ГОСТ Р 7.0.12–2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила = Abbrevia-
tion of words and word combinations in Russian. General requirements and rules. –
Введ. 2012–09–01. – Москва : Стандартинформ, 2012. – III, 23, [1] с. – (Си-
стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

Введён впервые.
Параллельно существует действующий межгосударственный стандарт:
ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов на рус-

ском языке. Общие требования и правила.
ГОСТ Р 7.0.13–2011. Карточки для каталогов и картотек, макет анно-

тированной карточки в издании. Общие требования и издательское оформ-
ление = Cards for catalogs and files, model annotated card in edition. General
requirements and publishing presentation. – Введ. 2012–09–01. – Москва :
Стандартинформ, 2012. – III, 10, [1] с. – (Система стандартов по информа-
ции, библиотечному и  издательскому делу). – Библиогр.: с. 9 (3 назв.).

Введён впервые. Занял нишу, которая принадлежала отменённому
ГОСТу 7.13–70. Правила описания специальных видов технической доку-
ментации для каталогов.

Параллельно существует действующий межгосударственный стандарт:
ГОСТ 7.51–98. Карточки для каталогов и картотек. Каталогизация

в издании. Состав, структура данных и издательское оформление.
ГОСТ Р 7.0.14–2011. Справочные издания. Основные виды, структура

и издательско-полиграфическое оформление = Reference editions. Basic
types, structure, publishing and printing presentation. – Введ. 2012–09–01. –
Москва : Стандартинформ, 2012. – III, 7, [1] с. – (Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу).

Введён впервые. Занял нишу, которая принадлежала действующему
межгосударственному стандарту – ГОСТ 7.14–98 (ИСО 2709–96). Формат
для обмена информацией. Структура записи.
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ГОСТ Р 7.0.15–2013 (ISO 15924:2004). Коды для представления
наименований письменностей = Codes for the representation of names of scripts.
– Введ. 2014–03–01. – Москва : Стандартинформ, 2014. – III, 9, [2] с. – (Си-
стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). –
Библиогр.: с. 9 (26 назв.).

Введён впервые. Занял нишу, которая принадлежала отменённому
ГОСТу 7.15–79. Государственные библиографические указатели. Структу-
ра, издательское и полиграфическое оформление.

ГОСТ Р 7.0.16–2014. Книжные издания. Издательско-полиграфи-
ческое оформление текстового блока = Books editions. Publishing and printing
presentation of textual block. – Введ. 2014–07–01. – Москва : Стандартин-
форм, 2014. – II, 5, [1] с. – (Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу).

Введён впервые. Занял нишу, которая принадлежала отменённому
ГОСТу 7.16–79. Библиографическое описание нотных изданий.

ГОСТ Р 7.0.17–2014. Система обязательного экземпляра документов.
Производители, получатели, основные виды документов = System of legal
deposit documents. Producers, receivers, main types of documents. – Введ.
2014–07–01. – Москва : Стандартинформ, 2014. – II, 5, [1] с. – (Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

Введён впервые. Занял нишу, которая принадлежала отменённому
ГОСТу 7.17–79. Справочники по библиотекам и органам научно-
технической информации.

ГОСТ Р 7.0.20–2014. Библиотечная статистика: показатели и единицы
исчисления = Library statistics: indicators and numeration units. – Введ. 2015–
01–01. – Москва : Стандартинформ, 2014. – II, 16, [1] c. – (Система стандар-
тов по информации, библиотечному и  издательскому делу).

Введён впервые.
Параллельно существует действующий межгосударственный стандарт:
ГОСТ 7.20–2000. Библиотечная статистика.
ГОСТ Р 7.0.29–2010. Электронные издания. Представление расширен-

ного кириллического алфавита для обмена информацией = Electronic publishing.
Representation of extended Cyrillic alphabet for information interchange. – Введ.
2011–07–01. – Москва : Стандартинформ, 2011. – IV,10, [1] с. – (Система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

Введён впервые. Соответствует ISO 5427:1984,  ISO 10574:1996.
Параллельно существует действующий межгосударственный стандарт:
ГОСТ 7.29–80. Представление расширенного кириллического алфави-

та для обмена информацией на магнитных лентах.
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ГОСТ Р 7.0.30–2010/ИСО 5428:1984. Электронные издания. Пред-
ставление греческого алфавита для обмена информацией = Electronic pub-
lishing. Representation of Greek alphabet for information interchange. – Введ.
2011–07–01. – Москва : Стандартинформ, 2012. – IV, 6, [1] с. – (Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

Введён впервые.
Параллельно существует действующий межгосударственный стандарт:
ГОСТ 7.30–80. Представление греческого алфавита для обмена ин-

формацией на магнитных лентах.
ГОСТ Р 7.0.34–2014. Правила упрощённой транслитерации русского

письма латинским алфавитом = Rules for simplified transliteration and practical
transcription of Russian script by Latin alphabet. –  Введ. 2015–01–01. – Москва :
Стандартинформ, 2015. – II, 5, [1] с. – (Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу).

Введён впервые. Занял нишу, которая принадлежала отменённому
ГОСТу 7.34–81 Библиографическое описание изоизданий.

ГОСТ Р 7.0.47–2008. Формат для представления на машиночитаемых
носителях словарей информационных языков и терминологических данных.
Содержание записи = Format for representation on machine-readable media of
information retrieval languages vocabularies and terminological data. Content of a
record. – Введ. 2009–01–01. – Москва : Стандартинформ, 2008. – II,17, [1] с. –
(Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

Введён впервые.
Параллельно существует действующий межгосударственный стандарт:
ГОСТ 7.47–84. Коммуникативный формат для словарей информацион-

ных языков и терминологических данных. Содержание записи.
ГОСТ Р 7.0.49–2007. Государственный рубрикатор научно-техничес-

кой информации. Структура, правила использования и ведения = National
rubricator for scientific and technical information. Structure, rules for use and
maintenance. – Введ. 2008–01–01. – Москва : Стандартинформ, 2007. – III, 7,
[1]  с.  –  (Система стандартов по информации,  библиотечному и издатель-
скому делу).

Введён впервые.
Параллельно существует действующий межгосударственный стандарт:
ГОСТ 7.49–84. Рубрикатор ГАСНТИ. Структура, правила использова-

ния и ведения.
ГОСТ Р 7.0.52–2010. Формат для обмена библиографическими дан-

ными. Поисковый образ документа = Format for bibliographic data exchange.
Search pattern of a document. – Введ. 2011–07–01. – Москва : Стандартин-
форм, 2011. – III, 11, [1] с. – (Система стандартов по информации, библио-
течному и  издательскому делу).

Введён впервые.
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Параллельно существует действующий межгосударственный стандарт:
ГОСТ 7.52–85. Коммуникативный формат для обмена библиографиче-

скими данными на магнитной ленте. Поисковый образ документа.
ГОСТ Р 7.0.53–2007. Издания. Международный стандартный книж-

ный номер. Использование и издательское оформление = Editions.
International standard book number. Usage and publisher's presentation. – Введ.
2008–01–01. – Москва : Стандартинформ, 2007. – II, 5, [1] с. – (Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

Введён впервые.
Параллельно существует действующий межгосударственный стандарт:
ГОСТ 7.53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация

книг.
ГОСТ Р 7.0.61–2011. Текущие государственные библиографические

указатели. Общие требования и издательское оформление = Current national
bibliographical indices. General requirements and publishing presentation. –
Введ. 2012–09–01. – Москва : Стандартинформ, 2013. – III, 15, [1] с. – (Си-
стема стандартов по информации, библиотечному и  издательскому делу). –
Библиогр. : с. 14 (3 назв).

Введён впервые.
Параллельно существует действующий межгосударственный стандарт:
ГОСТ 7.61–96. Издания. Государственные (национальные) библиогра-

фические указатели. Общие требования.
ГОСТ Р 7.0.66–2010 (ИСО 5963:1985). Индексирование документов.

Общие требования к координатному индексированию = Indexing of docu-
ments. General requirements for coordinate indexing. – Введ. 2011–07–01. –
Москва : Стандартинформ, 2011. – III, 10, [1] с. – (Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу).

Введён впервые.
Параллельно существует действующий межгосударственный стандарт:
ГОСТ 7.66–92 (ИСО 5963–85). Индексирование документов. Общие

требования к координатному индексированию.
ГОСТ Р 7.0.83–2013. Электронные издания. Основные виды и выход-

ные сведения = Electronic editions. Basic types and imprints. – Введ. 2014–03–
01. – Москва : Стандартинформ, 2014. – II, 16, [1] c. – (Система стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу).

Введён впервые.
Параллельно существует действующий межгосударственный стандарт:
ГОСТ 7.83–2001. Электронные издания. Основные виды и выходные

сведения.
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ГОСТы Р ИСО
ГОСТ Р ИСО 15489–1–2007. Управление документами. Общие требо-

вания = Records management. General requirements. – Введ. 2007–07–01. –
Москва : Стандартинформ, 2007. – IV, 34 с. – (Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу).

Введён впервые.
ГОСТ Р ИСО 22310–2009. Информация и документация. Руководство

для разработчиков стандартов, устанавливающих требования к управлению
документами = Information and documentation. Guidelines for standards draft-
ers records management requirements in standards. – Введ. 2010–07–01. –
Москва : Стандартинформ, 2010. – IV, 6, [1] с. – (Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу).

Введён впервые.
ГОСТ Р ИСО 23081–1–2008. Процессы управления документами. Ме-

таданные для документов. Часть 1. Принципы = Records management pro-
cesses – Metadata for records – Part 1. Principles (IDT). – Введ. 2009–07–01. –
Москва : Стандартинформ, 2009. – IV, 19, [1] с. – (Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу).

Введён впервые.

Национальные стандарты, принятые в 2015 г.

ГОСТ Р 7.0.91–2015. Тезаурусы для информационного поиска =
Thesauri for information retrieval. – Введ. 2016–07–01.

ГОСТ Р 7.0.92–2015. Формат электронного обмена данными в книж-
ном деле ONIX  XML  =  Format  for  electronic  data  exchange  in  the  book
business ONYX XML. – Введ. 2016–07–01.

ГОСТ Р 7.0.93–2015. Библиотечный фонд. Технология формирования =
Library collection. Collection development technology. – Введ. 2016–07–01.

ГОСТ Р 7.0.94–2015. Комплектование библиотеки документами. Тер-
мины и определения = Acquisition of library collection. Terms and definitions. –
Введ. 2016–07–01.

ГОСТ Р 7.0.95–2015. Электронные документы. Основные виды, вы-
ходные сведения, технологические характеристики = Electronic documents.
Basic types, imprints, technological descriptions. – Введ. 2016–07–01.
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Часть 2. Межгосударственные и другие действующие стандарты СИБИД
(с краткими библиографическими записями)

ГОСТ 7.0–99. Информационно-библиотечная деятельность, библио-
графия. Термины и определения.

ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание. Общие требования и правила составления.

ГОСТ 7.4–95. Издания. Выходные сведения. Общие требования и пра-
вила оформления.

Параллельно существует действующий национальный стандарт:
ГОСТ Р 7.0.4–2006. Издания. Выходные сведения. Общие требования

и правила оформления.
ГОСТ 7.5–98. Журналы, сборники, информационные издания. Изда-

тельское оформление публикуемых материалов.
Параллельно существует действующий национальный стандарт:
ГОСТ Р 7.0.7–2009. Статьи в журналах и сборниках. Издательское

оформление.
ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76). Реферат и аннотация. Общие требования.
ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994). Библиографическая запись. Сокра-

щение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках.
ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов на рус-

ском языке. Общие требования и правила.
Параллельно существует действующий национальный стандарт:
ГОСТ Р 7.0.12–2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила.
ГОСТ 7.14–98 (ИСО 2709–96). Формат для обмена информацией.

Структура записи.
ГОСТ 7.16–79. Библиографическое описание нотных изданий.
ГОСТ 7.18–79. Библиографическое описание картографических про-

изведений.
ГОСТ 7.19–2001. Формат для обмена данными. Содержание записи.
ГОСТ 7.20–2000. Библиотечная статистика.
Параллельно существует действующий национальный стандарт:
ГОСТ Р 7.0.20–2014. Библиотечная статистика: показатели и единицы

исчисления.
ГОСТ 7.22–2003. Промышленные каталоги. Общие требования.
ГОСТ 7.23–96. Издания информационные. Структура и оформление.
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ГОСТ 7.24–2007. Тезаурус информационно-поисковый многоязыч-
ный. Состав, структура и основные требования к построению.

Есть также ГОСТ Р 7.24–2007. Содержание полностью совпадает.
ГОСТ 7.25–2001. Тезаурус информационно-поисковый одноязычный.

Правила разработки, структура, состав и форма представления.
ГОСТ 7.26–80. Библиотечное дело. Основные термины и определения.
ГОСТ 7.27–80. Научно-информационная деятельность. Основные

термины и определения.
ГОСТ 7.28–2002 (ИСО 5426–83, ИСО 5426–2–96). Расширенный

набор символов латинского алфавита для обмена информацией.
ГОСТ 7.29–80. Представление расширенного кириллического алфави-

та для обмена информацией на магнитных лентах.
Параллельно существует действующий национальный стандарт:
ГОСТ Р 7.0.29–2010. Электронные издания. Представление расширен-

ного кириллического алфавита для обмена информацией.
ГОСТ 7.30–80. Представление греческого алфавита для обмена ин-

формацией на магнитных лентах.
Параллельно существует действующий национальный стандарт:
ГОСТ Р 7.0.30–2010. Электронные издания. Представление греческого

алфавита для обмена информацией.
ГОСТ 7.31–89. Единая государственная система межбиблиотечного

абонемента. Общие требования.
ГОСТ 7.32–2001. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структу-

ра и правила оформления.
ГОСТ 7.34–81. Библиографическое описание изоизданий.
ГОСТ 7.36–2006. Неопубликованный перевод. Общие требования и

правила оформления.
ГОСТ 7.38–82. Доклад о наиболее важных отечественных и зару-

бежных достижениях в области науки, техники и производства.
ГОСТ 7.40–82. Библиографическое описание аудиовизуальных мате-

риалов.
ГОСТ 7.41–82. Единицы учёта обслуживания читателей и абонентов

библиотек и органов научно-технической информации.
ГОСТ 7.47–84. Коммуникативный формат для словарей информаци-

онных языков и терминологических данных. Содержание записи.
Параллельно существует действующий национальный стандарт:
ГОСТ Р 7.0.47–2008. Формат для представления на машиночитаемых

носителях словарей информационных языков и терминологических данных.
Содержание записи.
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ГОСТ 7.48–2002. Консервация документов. Основные термины и
определения.

ГОСТ 7.49–84. Рубрикатор ГАСНТИ. Структура, правила использова-
ния и ведения.

Параллельно существует действующий национальный стандарт:
ГОСТ Р 7.0.49–2007. Государственный рубрикатор научно-техни-

ческой информации. Структура, правила использования и ведения.
ГОСТ 7.50–2002. Консервация документов. Общие требования.
ГОСТ 7.51–98. Карточки для каталогов и картотек.  Каталогизация в

издании. Состав, структура данных и издательское оформление.
Параллельно существует действующий национальный стандарт:
ГОСТ Р 7.0.13–2011. Карточки для каталогов и картотек, макет анноти-

рованной карточки в издании. Общие требования и издательское оформление.
ГОСТ 7.52–85. Коммуникативный формат для обмена библиографи-

ческими данными на магнитной ленте. Поисковый образ документа.
Параллельно существует действующий национальный стандарт:
ГОСТ Р 7.0.52–2010.  Формат для обмена библиографическими дан-

ными. Поисковый образ документа.
ГОСТ 7.53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация

книг.
Параллельно существует действующий национальный стандарт:
ГОСТ Р 7.0.53–2007. Издания. Международный стандартный книжный

номер. Использование и издательское оформление.
ГОСТ 7.54–88. Представление численных данных о свойствах веществ

и материалов в научно-технических документах. Общие требования.
Заменил ГОСТ 7.33–81. Представление экспериментальных численных

данных о свойствах веществ и материалов в статьях периодических и про-
должающихся изданий и непериодических сборников. Общие требования.

ГОСТ 7.55–99. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Основные положения.

Параллельно существует действующий национальный стандарт:
ГОСТ Р 7.0.0–2010. Национальная система стандартов по информации,

библиотечному и издательскому делу. Основные положения.
ГОСТ 7.56–2002 (ИСО 3297–98). Издания. Международная стандарт-

ная нумерация сериальных изданий.
ГОСТ 7.57–89. Издания. Издательские и книготорговые библиогра-

фические указатели. Общие требования.
ГОСТ 7.58–90. Информационное обеспечение программ комплекс-

ной стандартизации продукции. Общие требования.
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ГОСТ 7.59–2003. Индексирование документов. Общие требования к
систематизации и предметизации.

Заменил ГОСТ 7.39–82. Систематизация и предметизация. Термины и
определения и ГОСТ 7.59–90. Индексирование документов. Общие требо-
вания к систематизации и предметизации.

ГОСТ 7.60–2003. Издания. Основные виды. Термины и определения.
ГОСТ 7.61–96. Издания. Государственные (национальные) библио-

графические указатели. Общие требования.
Параллельно существует действующий национальный стандарт:
ГОСТ Р 7.0.61–2011. Текущие государственные библиографические

указатели. Общие требования и издательское оформление.
ГОСТ 7.62–2008. Знаки корректурные для разметки оригиналов и ис-

правления корректурных и пробных оттисков. Общие требования.
Полностью соответствует ИСО 5776–83.
ГОСТ 7.63–90. Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требо-

вания к содержанию и оформлению.
ГОСТ 7.64–90. Представление дат и времени дня. Общие требования.
Заменён на действующий стандарт:
ГОСТ ИСО 8601–2001. Представление дат и времени. Общие требо-

вания.
ГОСТ 7.65–92. Кинодокументы, фотодокументы и документы на мик-

роформах. Общие требования к архивному хранению.
ГОСТ 7.66–92 (ИСО 5963–85). Индексирование документов. Общие

требования к координатному индексированию.
Параллельно существует действующий национальный стандарт:
ГОСТ Р 7.0.66–2010. Индексирование документов. Общие требования

к координатному индексированию.
ГОСТ 7.67–2003 (ИСО 3166-1:1997). Коды названий стран.
ГОСТ 7.68–95. Фоно- и видеодокументы. Общие технические требо-

вания к архивному хранению.
ГОСТ 7.69–95 (ИСО 5127–11–83). Аудиовизуальные документы. Ос-

новные термины и определения.
ГОСТ 7.70–2003. Описание баз данных и машиночитаемых информа-

ционных массивов. Состав и обозначение характеристик.
ГОСТ 7.71–96 (ИСО 6862–95). Набор кодированных математических

знаков для обмена библиографической информацией.
ГОСТ 7.72–96. Коды физической формы документов.
ГОСТ 7.73–96. Поиск и распространение информации. Термины и

определения.
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ГОСТ 7.74–96. Информационно-поисковые языки. Термины и опреде-
ления.

Соответствует ИСО 5127–6–83.
ГОСТ 7.75–97. Коды наименований языков.
Соответствует ИСО 639–88.
ГОСТ 7.76–96. Комплектование фонда документов. Библиографиро-

вание. Каталогизация. Термины и определения.
ГОСТ 7.77–98. Межгосударственный рубрикатор научно-технической

информации. Структура, правила использования и ведения.
ГОСТ 7.78–99. Издания. Вспомогательные указатели.
ГОСТ 7.79–2000 (ИСО 9–95). Правила транслитерации кирилловского

письма латинским алфавитом.
ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие тре-

бования и правила составления.
ГОСТ 7.81–2001. Статистический учёт выпуска непериодических, пе-

риодических и продолжающихся изданий. Основные положения.
ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.83–2001. Электронные издания. Основные виды и выходные

сведения.
Параллельно существует действующий национальный стандарт:
ГОСТ Р 7.0.83–2012. Электронные издания. Основные виды и выход-

ные сведения.
ГОСТ 7.84–2002. Издания. Обложки и переплеты. Общие требования

и правила оформления.
ГОСТ 7.85–2003 (ИСО 10444–1994). Международный стандартный

номер технического отчёта.
ГОСТ 7.86–2003. Издания. Общие требования к издательской аннотации.
ГОСТ 7.87–2003. Книжные памятники. Общие требования.
ГОСТ 7.88–2003. Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях

публикаций.
ГОСТ 7.89–2005. Оригиналы текстовые авторские и издательские.

Общие требования.
ГОСТ 7.90–2007. Универсальная десятичная классификация. Структу-

ра, правила ведения и индексирования.
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ГОСТ ИСО

ГОСТ ИСО 8601–2001. Представление дат и времени. Общие требо-
вания = Repressentation of dates and times. General requirements. – – Введ.
2002–07–01. – Москва : Изд-во стандартов, 2002. – II, 17, [1] с. – (Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

Межгосударственный стандарт содержит полный аутентичный текст
ИСО 8601–2000.

За три года, прошедшие с момента публикации предыдущего перечня [3],
стандартизация в области информации, библиотечного и издательского дела
совершила стремительный рывок: система СИБИД пополнилась огромным
количеством новых стандартов, вышла на принципиально более высокий
уровень – создания национальной системы стандартизации.

В данном перечне приведены сведения по состоянию на конец 2015 г.,
но СИБИД развивается столь динамично, что ко времени публикации по-
явятся новые стандарты, а некоторые действующие будут отменены. И это
нормальный, естественный ход событий.
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