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Сегодня 

библиотечно-информационная 

сфера переживает непростые 

времена. В связи с выходом 

концептуально значимых 

документов, формируются новые 

смысловые установки 

профессионального характера на 

основе изменения модели 

деятельности библиотек. 
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В основе государственной политики в области библиотечного дела лежит принцип 

создания условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, 

собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками. 

По информации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, 

вступили в действие новые стандарты по библиотечному и издательскому делу: 

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. Документ устанавливает общие правила 

разработки профиля комплектования фондов научных библиотек и органов научно-

технической информации, его структуру и систему условных обозначений 

(индикаторов) поступления документов, их распределения по фондам и 

подразделениям библиотеки. 

 ГОСТ Р 7.0.64-2018 СИБИД. Представление дат и времени. Общие требования. Цель 

ГОСТа – устранить риск неправильного толкования и избежать путаницу в 

цифровых обозначениях. Документ устанавливает требования к числовому 

представлению дат и времени в автоматизированных системах и метаданных 

электронных научно-технических документов. 

 ГОСТ Р 7.0.98-2018 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Настоящий стандарт устанавливает международный 

стандартный идентификатор для библиотек и родственных организаций (ISIL), 

который включает в себя набор стандартных идентификаторов, используемых для 

уникальной идентификации библиотек, архивов, музеев и родственных 

организаций, оказывая минимальное воздействие на уже существующие системы. 

 ГОСТ Р 7.0.103-2018 Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и 

определения. 

 ГОСТ Р 7.0.87—2018 Книжные памятники. Общие требования. 

 ГОСТ 7.0.96–2016 СИБИД. Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. 

Технология формирования. 

 ГОСТ Р 7.0.93-2015 Библиотечный фонд. Технология формирования. 

http://www.nbchr.ru/pdf/gost_p_701002018.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200159408
http://docs.cntd.ru/document/1200159341
http://docs.cntd.ru/document/1200158289
http://pobeda.ngonb.ru/docs/GOST_bib-informational-service.pdf
http://book.uraic.ru/uralkp/reg_center/Dokument/gost_r_7.0.87-2018.pdf
http://www.rsl.ru/datadocs/doc_7667ve.pdf
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=202564


 ГОСТ Р 7.0.94-2015 Комплектование библиотеки документами. Термины и 

определения. 

 ГОСТ Р 7.0.95-2015 Электронные документы. Основные виды, Выходные сведения, 

Технологические характеристики. 

 ГОСТ Р ИСО 30300-2015 Информация и документация. Системы управления 

документами. Основные положения и словарь. 

В числе документов последних лет, обозначивших перспективу развития библиотечной 

сферы, - Стратегия государственной культурной политики" (2016), "Основы 

государственной культурной политики" (2014), "Модельный стандарт деятельности 

общедоступных (публичных) библиотек" (2014), ФЗ-136 "О внесении изменений в ФЗ-131 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(2014) и ФЗ-151 "О внесении изменений в ст. 23 ФЗ "О библиотечном деле (2015)". 

Методические службы играют особую роль в процессе оптимизации сетевой структуры 

библиотек. Они реализуют вышеуказанные законы, широко опираясь на приказы МК РФ N 

2477 "Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках N 

(30.12.2014), N 2479 "Методические рекомендации по формированию штатной численности 

государственных (муниципальных) библиотек (30.12.2014), а также внедряют ГОСТ 7. 0. 20 

- 2014 "Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления". Перед ними стоят 

задачи переосмысления принципов и возможностей по формированию новой модели 

библиотек, расстановке приоритетов и обеспечению устойчивого развития обучения и 

переподготовки кадров, соблюдение баланса между необходимостью создавать стимулы 

роста методистов, библиотекарей, убрать все лишние и неэффективные методические 

услуги и поддерживать полезные результаты. 

Обзор на данную тему предлагает сектор научно-методической работы 

 

 

 Сукиасян Э. Р. Новые стандарты 2019 года / Э. 

Р. Сукиасян // Научные и технические 

библиотеки. – 2019. – № 1. – С. 80-85. 

Автор информирует библиотечных работников о 

вступлении в силу в 2019 году 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 комплектования»; 

ГОСТа Р 7.0.87—2018 «Книжные памятники. 

Общие требования»; ГОСТа р 7.0.100–2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила 

составления»; ГОСТа Р 7.0.103-2018 

«Библиотечно-информационное обслуживание. 

Термины и определения». 

В статье представлена общая характеристика их 

содержания. 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=202590
http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=1&month=7&year=2016&search=%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%9E%D0%92%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98_%20%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3&id=202563
http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=1&month=7&year=2016&search=%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%9E%D0%92%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98_%20%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3&id=202553
http://docs.cntd.ru/document/1200159341
http://docs.cntd.ru/document/1200159408
http://book.uraic.ru/uralkp/reg_center/Dokument/gost_r_7.0.87-2018.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
http://pobeda.ngonb.ru/docs/GOST_bib-informational-service.pdf


 

  Гусева Е. Н. Законодательное обеспечение 

государственной культурной политики в 

библиотечной отрасли: новеллы 2016 года, 

тенденции 2017 года / Е. Н. Гусева // Научные и 

технические библиотеки. – 2018. – № 1. – С. 7-18. 

Автор представляет основные законодательные 

новеллы, которые обеспечивают развитие 

современных общедоступных библиотек. 

Рассматриваются «Основы государственной 

культурной политики» как базовый документ для 

разработки и совершенствования 

законодательных и нормативных правовых 

актов. В статье освещаются также федеральные 

законы «О внесении изменений в Федеральный 

закон “О библиотечном деле” в части создания 

федеральной государственной информационной 

системы “Национальная электронная 

библиотека”» и «О внесении изменений в 

Федеральный закон “Об обязательном 

экземпляре”». 

 
 

 

  Дворкина М. Я. Разработка национального 

стандарта «Библиотечно-информационное 

обслуживание»: проблемы и решения / М. Я. 

Дворкина // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, – 

№ 4. – С. 367-373. 

В статье рассказывается о разработке нового 

стандарта «Библиотечно-информационное 

обслуживание». Целью разработки стандарта 

является упорядочивание системы терминов 

библиотечно-информационного обслуживания, 

пересмотр, уточнение определения терминов и 

отражение новой терминологии. Стандарт может 

использоваться для справок в библиотечно-

информационном обслуживании, а также при 

планировании, отчетности и прогнозировании. 
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Библиотека и закон журнал-справочник : 

[тексты документов, комментарии, 

консультации] / отв. ред. О. Бородин. – Москва, 

Либер-Дом. – 2018, вып. 44. – С. 384. 

В каждом из выпусков журналов-справочников 

«Библиотека и закон» публикуются тексты 

законодательных документов, статьи, 

комментарии и консультации различных 

авторов. В приложениях выпусков размещаются 

стандарты по библиотечному делу. Здесь можно 

найти разъяснения и примечания к 

законодательным документам. Книга будет 

очень полезна для специалистов по 

библиотечному делу. 

 

 

 Авраева Ю. Б. Новое организационно-

правовое пространство. Опыт методической 

поддержки / Ю. Б. Авраева // Библиотечное 

дело. – 2017. – № 13. – С. 39-41. 

В статье отмечен ряд документов последних лет, 

которые обозначили перспективу развития 

библиотечной сферы. Говорится о роли и 

задачах методических служб и в процессе 

оптимизации сетевой структуры библиотек. 

Автор освещает вопросы, связанные с 

основными функциями, ответственностью и 

квалификацией современных методистов. 

Структура библиотек трансформируется, и 

методические службы должны соответствовать 

требованиям времени. 

 

 
 

 Джиго А. А. Особенности применения 

стандартов СИБИД / А. А. Джиго // 

Библиография и книговедение. – 2017. – № 4. – 

С. 76-81. 

Автор рассматривает вопросы, связанные с 

разработкой и применением стандартов по 

библиотечному и издательскому делу в 

настоящих условиях, опираясь на основные цели 

и принципы стандартизации в соответствии с 

современным законодательством. 

 



 

 Сухоруков К. М. Нормативно-

информационное обеспечение книжного дела: 

проблемы и пути совершенствования / К. М. 

Сухоруков // Библиография. – 2018. – № 3. – С. 3-

17. 

Автор обозначает и анализирует основные 

проблемы, связанные с нормативно-

информационным обеспечением в библиотечном 

и книжном деле. В статье подчеркивается 

значение унифицированных национальных 

стандартов для обеспечения единообразного 

библиографического описания и классификации. 

Автор раскрывает также социальную роль 

библиографии, ее стандартизации и 

законодательного регулирования; подчеркивает 

коммуникативную функцию книжных изданий 

печатных или электронных; выделяет основные 

направления процессов распространения 

книжной продукции. 

 

 

  Сухоруков К. М. СИБИД: состояние, 

проблемы, перспективы / К. М. Сухоруков // 

Библиография и книговедение. – 2018. – № 1. – 

С. 34-43. 

В статье анализируются проблемы 

стандартизации библиотечного дела в России, 

связанные с СИБИД.  

Автор определяет основные объекты 

стандартизации в книжном деле, предлагает 

конкретные проекты в развитии этой 

деятельности, выделяет направления 

международного сотрудничества в этой области. 

В статье также приводится краткая 

характеристика основополагающих 

государственных стандартов СИБИД. 

 
 

 

 Игумнова Н. П. Библиотеки СНГ в 

сохранении культурного наследия: 

нормативные документы и программы / Н. П. 

Игумнова // Научные и технические библиотеки. 

– 2018. – № 8. – С. 84-91. 

Статья посвящена сохранению и доступности 

памятников культуры. Это обеспечивают 

международные, региональные и 

государственные нормативные документы, 

современные информационные технологии, 

средства мультимедиа. Некоторые из этих 

документов анализируются в статье. В статье 

также освещены деятельность секции 

Библиотечной Ассамблеи Евразии в рамках 

программы «Сохранность и консервация», а 



также создание первого модельного 

Библиотечного кодекса государств-членов СНГ. 

 

 

 

 Сахаров Н. А. Система обязательного 

экземпляра в России: этапы развития и 

современное состояние / Н. А. Сахаров // 

Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, – № 5. – С. 

487-499. 

В статье рассматриваются основные этапы 

становления системы обязательного экземпляра, 

выявляются особенности нового этапа, 

связанного с вступлением в силу Федерального 

закона «Об обязательном экземпляре 

документов». Проанализированы изменения, 

которые были внесены в базовый федеральный 

закон. Автором актуализирован список 

библиотечно-информационных организаций – 

получателей обязательного экземпляра. 

Статья написана на основе ряда исследований, 

посвященных зарождению и становлению 

обязательного экземпляра в России. 

 

 

 Калинин С. Ю. Базовый стандарт СИБИД / С. 

Ю. Калинин, Г. П. Калинина // Библиография и 

книговедение. – 2018. – № 4. – С. 13-77. 

В статье рассмотрен новый стандарт ГОСТ Р 

7.0.100 – 2018 "Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления". 

Публикуемая окончательная редакция ГОСТа 

согласована с ведущими национальными 

библиотеками и центрами государственной 

библиографии. Документ представлен для 

ознакомления с ним издателей, работников 

книготорговых организаций, библиотек, центров 

государственной библиографии и органов 

научно-технической информации. 

 

 

  
 


