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Новые стандарты 2019 года
Цель статьи – проинформировать библиотеки о вступлении в силу в 2019 г. пяти
Государственных стандартов системы СИБИД: ГОСТа Р 7.0.64–2018 (ИСО 8601:2004)
«Представление дат и времени. Общие требования»; ГОСТа Р 7.0.102–2018 «Профиль
комплектования фондов научных библиотек. Структура. Индикаторы поступления документов»; ГОСТа Р 7.0.87–2018 «Книжные памятники. Общие требования»; ГОСТа Р 7.100–
2018 «Библиографическое описание. Библиографическая запись. Общие требования и
правила составления»; ГОСТа Р 7.0.103–2018 «Библиотечно-информационное обслуживание.
Термины и определения». Представлена общая характеристика их содержания.
ГОСТ Р 7.0.64–2018 (ИСО 8601:2004) должны знать все библиотечные работники.
В ГОСТе Р 7.0.87–2018 дано определение понятия «книжный памятник» и изложены общие требования к работе сотрудников соответствующих подразделений научных библиотек. ГОСТ Р 7.100–2018 заменит один из наиболее известных стандартов СИБИД 7.1–2003
и потребует особого внимания библиотечной общественности. В ГОСТе Р 7.0.102–2018
впервые регламентируются требования к оформлению важнейшего документа, определяющего политику комплектования научных библиотек, – профиля комплектования. ГОСТ
Р 7.0.103–2018 дополняет словарь библиотечной стандартизованной терминологии сотней
новых терминов. Большая их часть постоянно используется в повседневной практической
деятельности.
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New standards in 2019
The purpose of the article is to inform and prepare libraries for the introduction from January 1, 2019 of the five State standards of the Russian Federation System of standards of infor80
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mation, librarianship and publishing: GOST R 7.0.64–2018 (ISO 8601: 2004) “Representation of
dates and times. General requirements"; GOST R 7.0.102–2018 “Collection development profile
for research libraries. Structure. Indicators of receipt of the documents"; GOST R 7.0.87–2018
“Book monuments. General requirements"; GOST R 7.100–2018 “Bibliographic record. Bibliographic description. General requirements and rules”; GOST R 7.0.103–2018 “Library and Information Services. Terms and Definitions". Given the general characteristics of their content.
GOST R 7.0.64– 2018 (ISO 8601: 2004) should be known to all librarians. In GOST R 7.0.87–
2018 the definition of a “book monument” is given and the general requirements for the work of
the staff of the relevant departments of scientific libraries are set out. GOST R 7.100–2018 will
replace one of the most well-known standards 7.1–2003 and will require special attention from
the library community. For the first time, GOST R 7.0.102–2018 regulates the requirements for
the preparation of the most important document determining the acquisition policy of scientific
libraries, the acquisition profile. GOST R 7.0.103–2018 complements the dictionary of library
standardized terminology with hundreds of new terms. Most of them are constantly used in everyday practice.

Keywords: standardization, standards of terminology, representation of dates, collection
development profile, book monuments, bibliographic record, bibliographic description,
library and information service.

The new standards of the System of standards on information, librarianship
and publishing, were approved with the introduction date 2020-01-01. Look at
how is indicated the date. This form is now regulated by GOST R 7.0 .64–2018
(ISO 8601: 2004) "Presentation of dates and times. General requirements". The
domestic standard is a modification of the international standard – ISO 8601: 2004
"Data elements and formats for the exchange of information. Sharing information.
Representing dates and times (ISO 8601: 2004 “Data elements and interchange
formats – Information interchange – Representation of dates and times”). GOST R
7.0.102–2018 “Profile of acquisition of scientific libraries is put into effect. It establishes the general rules for the development of the acquisition profile of the
collections of scientific libraries / STI bodies, its structure and the system of symbols (indicators). In GOST, the terms and definitions of the six terminological
standards are used, and in Section 3 “Terms and Definitions” the meaning of a
number of new terms is clarified. In the new GOST R 7.0.87–2018 “Book monuments. General Requirements”, the definition of a book monument is given: handwritten books or printed publications that have outstanding spiritual, material value, have a special historical, scientific, cultural value and for which a special mode
of accounting, storage and use has been established. GOST R 7.0.100–2018 Bibliographic Record. “Bibliographic description. General requirements and rules for
drafting will replace one of the most well-known standards, 7.1–2003, and will
require special attention of library specialists, primarily those associated with the
system of personnel training and development. New GOST R 7.0.103–2018 “Library Information Service. Terms and definitions ”is introduced. It is good that
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libraries will have time to study the standard carefully. There are standardized
about 100 terms. Almost all of them are familiar to us, but many have been clarified. The term user who finally acquired the meaning of the main (generalizing) in
relation to three others: reader, subscriber, visitor.

Лет тридцать назад у нас ежегодно появлялась информация о новом в
стандартизации: сообщались данные об утверждённых и вводимых со следующего года новых или пересмотренных стандартах. В библиотеках, как правило, проводилась соответствующая работа. Стандарты надо было обязательно
соблюдать. Стандартизованная терминология сыграла огромную роль в нашей
работе и учёбе. Могли бы мы применять инструкции, положения, правила,
если бы сначала не договорились о едином понимании терминов и понятий?
Очередная «перестройка» сделала стандарты рекомендательными.
И стало ясно: исчезла как технологическая, так и терминологическая дисциплина. Мне, работающему в стандартизации более 40 лет, это очевидно.
Например, я заметил, что в каталогах многих библиотек нет единой политики в тех случаях, когда в стандарте предусмотрено право выбора.
Все знают, что краткая форма библиографического описания может быть
дополнена факультативными элементами. Если в библиотеке каждый каталогизатор сам решал вопрос о границах факультативности, в каталоге оказывались различные по составу элементов записи. Тогда мы пришли к выводу:
здесь самодеятельность ни к чему. Если в стандарте разрешены варианты, такой «допуск» – не для конкретной библиотеки: должны быть приняты единые
для всех правила (зафиксированные, например, в распоряжении дирекции).
Библиограф, составляющий список или пособие, всегда стремится соблюдать единые принципы. Проблема появляется в тех случаях, когда часть
библиографических записей мы формируем сами, имея источник перед глазами, а другую часть заимствуем из электронных каталогов или библиографических баз данных.
Хочу проинформировать читателей журнала о новых стандартах системы СИБИД (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу), которые вводятся в 2019 г. Уже известно: несколько стандартов утверждено с датой введения 2020-01-01. Посмотрите, как я указал
дату. Такая форма теперь регламентирована ГОСТом Р 7.0.64–2018
(ИСО 8601:2004) «Представление дат и времени. Общие требования»,
который вступил в силу с 1 янв. 2019 г. Отечественный стандарт является
модификацией международного – ИСО 8601:2004 «Элементы данных и форматы для обмена информацией. Обмен информацией. Представление дат и
времени» (ISO 8601:2004 «Data elements and interchange formats–Information
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interchange–Representation of dates and times»).
Рекомендации и стандарты по этой теме публикуются с 1971 г., однако
в разных странах широко использовались различные формы обозначений дат
и времени. При трансграничном обмене информацией может возникнуть
неправильное толкование иерархии цифр в таких обозначениях, что приведёт
к ошибкам. Цель стандарта – устранить риск неправильного толкования и
избежать путаницы в датах.
Для библиотекарей представляет интерес набор терминов и понятий,
которые перечислены в разделе «2.1 Основные понятия». Мы ими пользуемся, не зная определений. В новом стандарте мы находим целый ряд понятий
(и их определений), с которыми постоянно сталкиваемся в жизни, например:
период времени, продолжительность, дата, всемирное координированное
время, стандартное время, местное время, единицы времени (секунда, минута, час, день, неделя, месяц, год), календарный день и календарная неделя
(начинается с понедельника) и др.
Основную часть стандарта занимают правила представления единиц
времени. Примеры – в справочном приложении. В библиотеках мы часто
проставляем даты в разных служебных документах. Будьте внимательны!
Теперь последовательность такая: год-месяц-число.
С 1 янв. 2019 г. введён в действие ГОСТ Р 7.0.102–2018 «Профиль
комплектования фондов научных библиотек. Структура. Индикаторы
поступления документов». Он устанавливает общие правила разработки
профиля комплектования фондов научных библиотек/органов НТИ, его
структуру и систему условных обозначений (индикаторов) поступления документов и/или их распределения по фондам и подразделениям библиотеки.
В ГОСТе используются термины и определения шести терминологических
стандартов СИБИД, а в разделе 3 «Термины и определения» уточнено значение ряда новых терминов:
ведомственный депозит документа – экземпляры различных видов документов вне зависимости от формы их представления, созданные сотрудниками учреждения в рамках выполнения своих служебных обязанностей, подлежащие безвозмездной передаче в библиотеку для предоставления их пользователям (на сайте учреждения или в составе другого электронного ресурса);
пакет электронных документов – электронный ресурс, образованный
массивом документов, сформированных по тематическому или иному признаку с общим интерфейсом, поисковыми возможностями и сервисами, предлагаемый производителем (агрегатором) в качестве отдельного продукта;
полнота комплектования – один из технологических индикаторов комплектования, определяющий степень выборочности объектов комплектования из профильного документного потока;
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точка доступа к электронным ресурсам – любое технологическое
устройство,
предназначенное
для
входа
в
информационнокоммуникационные сети, принадлежащее библиотеке или её пользователю, с
которого разрешён/организован доступ (локальный или дистанционный) к
электронным ресурсам.
Понятие (и термин) точка доступа широко применяется в каталогизации. Поэтому не стоит сокращать его определение. Точка доступа в библиографической записи и точка доступа как технологическое устройство – вещи
разные.
Стандарт отражает специфику научных библиотек. В нём перечислены
определяющие факторы, объекты, источники, технологии комплектования.
Подробно рассмотрены формы профилей комплектования, вопросы моделирования фондов. Регламентирована структура тематико-типологического/
тематического плана комплектования фондов научных библиотек, порядок
заполнения граф документа. Приведём перечень приложений. Отдельно
представлены технологические индикаторы комплектования (это индикаторы: форм представления документа, видов научной литературы, экземплярности, полноты комплектования, языка документа), а также географические.
В новом ГОСТе Р 7.0.87–2018 «Книжные памятники. Общие требования», который начал действовать с 1 янв. 2019 г., дано определение понятия книжный памятник: рукописные книги или печатные издания, которые
обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое
историческое, научное, культурное значение и в отношении которых установлен особый режим учёта, хранения и использования. Если внимательно
прочитать дефиницию, то станет ясно, каким вопросам посвящён стандарт:
рассмотрены критерии и порядок отнесения документов к книжным памятникам (или их коллекция), требования к режиму учёта, хранения и использования, а также копирования и экспонирования.
ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (вступит в силу 1 июля 2019 г.) заменит один из наиболее известных стандартов СИБИД –
7.1–2003 – и потребует особого внимания библиотечных специалистов, прежде
всего связанных с системой подготовки и повышения квалификации кадров.
Новый ГОСТ Р 7.0.103–2018 «Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения» вводится с 1 июля 2019 г. Хорошо, что у
библиотек будет время для внимательного изучения стандарта. Возможно,
некоторые термины и определения вызовут вопросы. Думаю, что составители выступят в печати с обоснованием принятых ими решений. Стандартизовано около 100 терминов. Практически все они нам знакомы, но многие
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уточнены. Разработчики постарались расположить термины в логической
последовательности. Рассмотрим структуру основной части ГОСТа.
3.1. Общие понятия. Всего 14 терминов и определений. К общему понятию библиотечно-информационное обслуживание в скобках приведён
термин-синоним библиотечное обслуживание, который, по правилам, остался не стандартизованным, хотя и не относится к нерекомендованным.
3.2. Пользователи. 17 терминов, но к ним следует добавить ещё 3, по
непонятной причине попавшие в примечание к термину пользователь, который окончательно приобрёл значение главного (обобщающего) по отношению к трём другим: читатель, абонент, посетитель. О правах (границах)
использования терминов, оказавшихся в примечании, в стандарте ничего не
сказано. Это означает, что их хотя бы не запретили.
3.3. Виды информационно-библиотечного обслуживания. 17 терминов.
3.4. Библиотечно-информационные услуги. 23 термина.
3.5. Организационная структура библиотечного обслуживания.
10 терминов.
3.6. Условия библиотечно-информационного обслуживания. 14 терминов (4 из них, относящиеся к обслуживанию электронными ресурсами,
взяты из других стандартов).
Вынужден сказать, какого термина нет в стандарте, – информационное
обслуживание. В примечании к термину библиотечно-информационное обслуживание сказано, что это «разновидность информационного обслуживания, осуществляемого различными учреждениями (библиотеками, архивами,
музеями, органами научной информации)». Иначе говоря, стандарт рассчитан на библиотеки. Но почему же тогда его название на английском языке
звучит как «Library and information service»? Пора признать, что дефис, случайно оказавшийся в названии нашей специальности (во всём мире вместо
него – союз «и»), серьёзно ударил по нашему престижу.
Полагаю, что обсуждение ГОСТа Р 7.0.103–2018 будет продолжено в
профессиональной печати.
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