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ГОСТ (государственный стандарт)

Нормативно-правовой документ, в 
соответствии с требованиями которого 
производится стандартизация 
производственных процессов и оказания 
услуг.

Нормативный документ, разработанный на 
основе консенсуса, утвержденный 
признанным органом и направленный на 
достижение оптимальной степени 
упорядочения в определенной области.
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Стандарты СИБИД

СИБИД – система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу

Стандарты, входящие в систему СИБИД, 
подготовлены на основе аналогичных 
международных правил и стандартов 
международной организации по стандартизации 
(ИСО) с учетом отечественной практики. 
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Стандарты СИБИД

Главная цель - создание нормативной базы для 
формирования общегосударственного 
распределенного фонда научных, технических, 
образовательных и социальных информационных (в 
том числе документальных) ресурсов.

Создают достаточную нормативную и 
методическую базу для равноправного участия 
отечественных производителей в мировом 
информационном сообществе.
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Принципы системы СИБИД

• добровольность применения;

• гармонизация с международными;

• установление требований, соответствующих 
современным достижениям науки, техники и 
технологий с учетом имеющихся ограничений по их 
реализации;

• комплексность стандартизации для взаимосвязанных 
объектов;

• доступность и предоставление информации по 
стандартам на всех стадиях их разработки всем 
заинтересованным лицам.
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• Стандарт применяют на добровольной основе. 
Обязательность стандарта наступает при 
прямом указании на это в действующем 
законодательстве, договорах, контрактах, 
документах федеральных органов 
исполнительной власти или учреждений, 
организаций и предприятий любых форм 
собственности - по ГОСТ Р 1.0. 
(Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения)

http://docs.cntd.ru/document/1200038794
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СП 59.13330.2016

Свод правил «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения»

Федеральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» от 
24.11.1995 N 181-ФЗ
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных 
полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм 
обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников)
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Подсистемы СИБИД

Издательское дело

Библиотечное дело, библиография

Научно-техническая информация

Управление документацией 
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Направления стандартов СИБИД

стандарты, регулирующие учет работы 

технические стандарты, 
регламентирующие процессы

терминологические стандарты
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ГОСТ Р 7.0.0-2010 СИБИД

Национальная система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому 

делу. Основные положения
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Структура стандарта

Сведения о стандарте (разработчики, дата 
введения)

Область применения

Нормативные ссылки

Термины и определения 



Термины и определения: Библиотека

ФЗ от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле».

Информационная, 
культурная, просветительская 
организация или структурное 
подразделение организации, 
располагающие 
организованным фондом 
документов и 
предоставляющие их во 
временное пользование 
физическим и юридическим 
лицам (изм. 2013, 85-ФЗ)

ГОСТ 7.0-99 СИБИД. Информационно-
библиотечная деятельность, 
библиография. Термины и 
определения.

Информационное, 
культурное, образовательное 
учреждение, располагающее 
организованным фондом 
документов и 
предоставляющее их во 
временное пользование 
абонентам, а также 
осуществляющее другие 
библиотечные услуги

www.kemrsl.ru



www.kemrsl.ru

• ГОСТ 7.0-99 СИБИД. Информационно-
библиотечная деятельность, 
библиография. Термины и определения

• ГОСТ 7.20-2000 СИБИД. Библиотечная 
статистика

• ГОСТ Р 7.0.20-2014 СИБИД. Библиотечная 
статистика: показатели и единицы 
исчисления



7.0-99 7.0.20-2014; 7.20-2000

Пользователь информационного 
учреждения – любой субъект, 
который обращается в 
информационное учреждение и 
(или) получает его услуги.

Абонент библиотеки –
физическое или юридическое 
лицо, зарегистрированное 
библиотекой как ее постоянный 
пользователь.

Читатель библиотеки – лицо, 
пользующееся библиотекой на 
основании официальной записи в 
установленных документах

Пользователь (читатель, абонент, 
посетитель мероприятия) 
библиотеки – физическое лицо 
(индивидуальный пользователь) 
или юридическое лицо 
(коллективный пользователь), 
обращающееся в библиотеку за 
библиотечно-информационными 
услугами. 

Физическое или юридическое 
лицо, пользующееся услугами 
библиотеки (читатель, 
посетитель мероприятий, 
абонент).

www.kemrsl.ru
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ГОСТ Р 7.0.20-2014 СИБИД

Основные показатели библиотечной деятельности:

• объем библиотечных фондов, СБА

• характеристика контингента пользователей

• набор оказываемых услуг и проводимых 
мероприятий

• научная и методическая деятельность

• материально-техническая база

• технические средства обслуживания и коммуникации

• финансирование

• персонал библиотеки

(6-НК, Инструкция по учету БФ)
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ГОСТ Р 7.0.20-2014 СИБИД

Отказ – неудовлетворенный запрос пользователя 
на ресурсы и услуги по профилю библиотеки.

Обращение к веб-сайту библиотеки – сеанс 
взаимодействия пользователя с сайтом, 
включающий просмотр не менее одной 
страницы; приравнивается к посещению 
библиотеки.

Удаленный пользователь – физическое или 
юридическое лицо, пользующееся услугами 
библиотеки вне ее стен, в том числе посредством  
информационно-телекоммуникационных сетей
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ГОСТ Р 7.0.20-2014 СИБИД

Обращение к электронным ресурсам библиотеки 

Обращение по телефону, почте, факсу …



7.20-2000 7.0.20-2014

Посещение - приход 
пользователя в 
библиотеку или орган НТИ, 
зарегистрированный в 
контрольном листке или 
формуляре читателя, 
другой документации, 
принятой в библиотеке 
или органе НТИ, а также в 
электронной базе данных

Посещение – приход 
пользователя в помещение 
библиотеки с целью 
получения библиотечно-
информационной услуги, 
участия в библиотечном 
мероприятии, 
использование 
библиотечного 
пространства для общения, 
обращения к ее веб-
сайтам

www.kemrsl.ru



www.kemrsl.ru

• ГОСТ Р 7.0.93-2015 Библиотечный фонд. Технология 
формирования 

• ГОСТ Р 7.0.94-2015 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. 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 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Информация и 
документация. Системы управления документами. Основные 
положения и словарь

• ГОСТ Р 7.0.96-2016 СИБИД. Электронные библиотеки. 
Основные виды. Структура. Технология формирования



www.kemrsl.ru
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ГОСТ Р 7.0.93-2015 Библиотечный фонд. 
Технология формирования 

• Национальный библиотечный фонд является частью 
библиотечного фонда страны, имеющий особое историческое, 
научное, культурное значение, предназначенный для 
постоянного хранения и общественного использования и 
являющийся культурным достоянием народов Российской 
Федерации.

• Национальный библиотечный фонд включает документы, 
поступающие в библиотеки в составе обязательных 
экземпляров по ГОСТ Р 7.0.17, соответствующие критериям 
отнесения к книжным памятникам по ГОСТ 7.87.

http://docs.cntd.ru/document/1200108466
http://docs.cntd.ru/document/1200035672
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ГОСТ Р 7.0.93-2015 Библиотечный фонд. 
Технология формирования 

• Фонд отдельной библиотеки

• Моделирование библиотечного фонда

• Комплектование БФ

• Обработка

• Размещение (в т.ч. знак информационной продукции)

• Исключение

• Контрольные показатели работы БФ

• Приложение (обязательное). Проверка БФ



ГОСТ Р 7.0.94-2015 Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. 
Комплектование библиотеки документами. Термины 

и определения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения 
понятий в области комплектования библиотечного фонда.

Термины, установленные настоящим стандартом, применяются в 
указанном значении во всех видах документации и литературы 
по информационной, библиотечной и издательской 
деятельности.



ГОСТ 7.50-2002 СИБИД. Консервация документов. 
Общие требования

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к 
консервации документов, в том числе к режиму хранения, 
технологическим процессам стабилизации, реставрации, 
изготовлению копий и используемым при этом материалам. 
Настоящий стандарт распространяется на документы, 
выполненные на бумаге, коже, пергамене. Стандарт 
предназначен для библиотек всех типов и органов научно-
технической информации.



ГОСТ 7.87-2003 СИБИД. Книжные памятники. Общие 
требования

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к 
определению видов и категорий книжных памятников, к 
процессам их выявления, учета и описания, а также обеспечению 
государственного хранения и использованию.

Стандарт распространяется на документы, обладающие 
выдающимися духовными, эстетическими, полиграфическими и 
(или) документирующими свойствами, представляющие 
общественно значимую научную, культурную или историческую 
ценность.

Стандарт предназначен для библиотек всех типов и других 
государственных учреждений-фондодержателей независимо от 
их ведомственной подчиненности.



ГОСТ 7.87-2003 СИБИД. Книжные памятники. Общие 
требования

По степени историко-культурной ценности книжные памятники 
подразделяются на следующие уровни (категории):
- мировой; 
- государственный (федеральный);
- региональный;
- местный (муниципальный).

К книжным памятникам местного уровня относятся книжные 
памятники, представляющие особую ценность для определенной 
местности (города, поселка, села и т.п.).



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

характеристики

Настоящий стандарт устанавливает основные виды электронных 
документов, соответствующие условиям работы библиотек, 
необходимый набор характеристик, технико-технологические 
параметры, метаданные электронных документов, их выходные 
сведения; приводит необходимые термины и их определения.

Настоящий стандарт не распространяется на электронные 
документы и формы документов сферы управления и 
делопроизводства, документы, требующие электронную 
подпись, компьютерные программы, документы и данные, 
предназначенные исключительно для компьютерной 
обработки; финансовые документы и документы ограниченного 
распространения.



ГОСТ Р 7.0.96-2016 СИБИД. Электронные библиотеки. 
Основные виды. Структура. Технология формирования

Настоящий стандарт устанавливает основные характеристики 
электронных библиотек, необходимый набор видовых 
параметров, определяет состав, структуру, функциональность, 
организационные основы электронной библиотеки, приводит 
необходимые термины и их определения.

Электронная библиотека: Информационная система, 
предназначенная для организации и хранения упорядоченного 
фонда электронных объектов, и обеспечения доступа к ним с 
помощью единых средств навигации и поиска. 
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