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Библиотековедение – 13%

Библиография – 30%

Издательское дело – 26%

Научно-техническая информация – 20%

Общие вопросы – 12 %



Библиографическая запись – 14

Форматы обмена данными – 6

Подготовка библиографических 

указателей - 5



Комплексные и общие - 2

Фонда и виды документов – 8

Каталоги – 1

Обслуживание пользователей – нет

Виды деятельности – нет

Организационные вопросы для 
библиотек различного уровня – нет



Библиотечное дело:

терминологические – 3

технологические – 8

Библиография:

терминологические – 1

технологические - 25



Библиотечное дело

до 2000 г. - 5

2000-2010 – 5

после 2010 – 1

Библиография

до 2000 г. - 21

2000-2010 – 14

после 2010 – 1



Устарелость значительной части стандартов  

как с точки зрения развития технологий, так 

и с точки зрения соответствия правовой и 

экономической ситуации

Отсутствие стандартов по электронной среде,  

направлениям библиотечной деятельности, 

современным видам документов и 

особенностям фондообразования



Большинство привычных регулирующих форм 
документов (инструкции, положения) не могут быть 
приняты

Реально в ведении Министерства культуры находятся 
только несколько федеральных библиотек

Нет всероссийской системы методической поддержки 
отрасли

Не развиваются научные школы и прикладные научные 
исследования 

Нет всероссийской политики в области библиотечного 
обслуживания населения



Вневедомственность применения

Коллегиальность создания

Конвенциональность в решении теоретико-
методологических вопросов

Авторитет жанра

Формализация положений

Комплексность с точки зрения сочетания 
объекта стандартизации и сопутствующей 
терминологии



Цель: создать национальную систему стандартов, регулирующих 
библиотечную деятельность вне зависимости от 
ведомственного подчинения и юридического статуса 
библиотеки

Задачи: 

Определить необходимый перечень стандартов, способных 
обеспечить оптимальность функционирования и 
равномерность развития библиотечного дела;

В  течение 5 лет путем коллективного участия разработать 
наиболее приоритетные стандарты;

Определить головные организации, способные взять на себя 
ответственность за состояние стандартизации в отрасли

Обеспечить непрерывность процесса стандартизации путем 
включения Программы в ФЦП «Культура России»



Открытость, широта обсуждения на всех этапах 
планирования и разработки стандарта

Коллегиальность на основе наибольшей 
компетентности

Конвенциональность, отсутствие субъективизма и 
ведомственных интересов

Комплексность, сочетание научности и реальных 
условий работы библиотек

Системность в закрытии проблемных полей

Оперативность в сроках подготовки наиболее 
значимых стандартов

Гармонизация с международными стандартами при 
приоритете отечественной практики, правовых и 
экономических реалий



Разработка новых стандартов

Корректировка и пересмотр действующих (при 

необходимости)

Отмена устаревших



1. Обсуждение концепции Программы на 
совете по сотрудничеству национальных 
библиотек

2. Рассылка анкет в библиотеки страны для 
сбора пожеланий

3. Формирование программы

4. Обсуждение программы на РБА

5. Доработка программы

6. Создание рабочих групп и распределение 
работы



Российская государственная 
библиотека

Российская национальная библиотека

Президентская библиотека им. Б.Н. 
Ельцина

ВИНИТИ



Область применения

Нормативные ссылки

Термины и определения

Виды электронных документов

Технико-технологические характеристики электронного 
документа

Идентификационные характеристики электронного 
документа

Метаданные электронного документа



Устанавливает основные термины, 
относящиеся к электронным документам, их 
определения; необходимый набор 
идентификационных характеристик, 
выходных сведений и метаданных 
электронных документов

Приводит технологические характеристики 
электронных документов, соответствующие 
условиям работы библиотек



В работе над стандартом были использованы 
достижения в области архивного дела, 
документоведения и информатики: 

ГОСТ 2.051-2006 Межгосударственный стандарт. ЕСКД. Электронные 
документы. Общие положения

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Единицы величин

ГОСТ Р 51141—98 Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения

ГОСТ Р 52292-2004 Информационная технология. Электронный 
обмен информацией. Термины и определения

ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR 18492:2005 Обеспечение 
долговременной сохранности электронных документов

ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010 Информационная технология. Формат 
Open Document для офисных приложений (OpenDocument) v1.0



Стандарт содержит более 70 терминов, в том 

числе: 

аутентичный электронный документ

идентификатор электронного документа

информационная единица

однородный электронный документ

реализация (представление) электронного документа:

состав электронного документа

трансформированный электронный документ

целостность электронного документа 



По знаковой природе информации: текстовый, графический, 

звуковой  

По составу элементов: однородный,  разнородный  

По динамическим характеристикам: статический,   динамический  

По количеству  элементов: простой, составной, сложносоставной

По структуре: плоский, объёмный

По процессам порождения: впервые созданный, с измененным 

содержанием, с измененной формой, с измененной знаковой 

природой и т.д.

По происхождению: новый,  редакция, версия

По производности: оригинальный, копия, конвертация, 

трансформация

По информационному статусу: опубликованный, 

неопубликованный, электронное издание



Типы данных, образующие электронный документ

Материальный носитель: физическая форма и степень 

автономности

Среда бытования электронного документа: технология 

распространения, режим доступа, характер взаимодействия 

с пользователем

Особенности программно-аппаратной среды: 

информационно-технологическая конструкция, платформы и 

способы установки

Форматы: расширение имени файла электронного документа, 

цель использования, область применения и др.



Постоянные:  содержание, знаковая система, 

происхождение, функции или целевое назначение, 

способ взаимодействия с пользователем, 

программно-аппаратная среда, международный 

унифицированный номер электронного документа 

Переменные: условия доступа, носитель, гиперсвязи и 

разметки, характер обращения (обнародованный, 

необнародованный),сетевой адрес



Форматы:  учет

Носитель: учет и организация хранения

Гиперсвязи и разметки, содержание, знаковая 
система, происхождение, функции или целевое 
назначение: принятие решения о комплектовании, 
определение методики библиографировании

Способ взаимодействия с пользователем, 
особенности программно-аппаратной среды: 
принятие решения о комплектовании 



сведения об авторе (ах)

указание сайта местонахождения 

заглавие (при его отсутствии библиографирующее учреждение может 

само дать общее заглавие, либо использовать первые строки 

произведения)

вид электронного документа

дата, место и время создания

статус

электронный идентификационный номер

указание на оригинальность электронного документа 

область физической характеристики 

библиотечная спецификация



данные об электронном документе как 
интеллектуальном объекте (сведения о 
создателе, заглавии, ответственности, содержании 
и языковой принадлежности)

данные об электронном документе как о физическом 
объекте (формат, размер, компоненты, адресная 
информация)

характеристики жизненного цикла электронного 
документа (даты и иные параметры времени)

данные о связи электронного документа с другими 

сведения о доступе к электронному документу 
(условия, права и правила использования)


