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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу
ИЗДАНИЯ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТНАЯ НУМЕРАЦИЯ КНИГ
System of standards on information, librarianship and publishing.
Publications. International standard book numbering
Дата введения
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на способ идентификации книг
и брошюр на основе применения Международной стандартной нумерации
книг (International standard book numbering - ISBN) и устанавливает структуру, состав, форму написания, расположение в книгах, процедуру присвоения международного стандартного номера книги (International standard
book number – ISBN).
Стандарт обязателен для издателей, полиграфических предприятий,
других изготовителей документов независимо от их организационноправовой структуры, ведомственной принадлежности и формы собственности
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ 7.4-95 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Выходные сведения
3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 ISBN является уникальным идентификатором для каждой книги,
обязательным элементом выходных сведений издания.
3.2 Различным изданиям одного и того же произведения присваивают
разные номера ISBN. Каждому новому изданию присваивают новый номер
ISBN. Один и тот же номер ISBN не может быть присвоен повторно.
Издание официальное
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3.3 Международная стандартная нумерация книг распространяется на
следующие виды тиражируемых документов:
- книги и брошюры;
- альбомы и атласы;
- комплектные издания;
- аудио-, видеоиздания;
- электронные издания;
- издания на микроносителях;
- издания для слепых шрифтом Брайля.
Сериальные и нотные издания нумеруют специальными идентифицирующими системами ISSN и ISMN.
4 СТРУКТУРА ISBN
4.1 Международный стандартный номер книги состоит из аббревиатуры ISBN, независимо от языка издания, и последующих десяти
цифр.
4.2 Для цифровой части ISBN применяют арабские цифры от 0 до
9. Последняя (контрольная) цифра ISBN может быть римской цифрой
Х, используемой для обозначения числа 10.
4.3 Цифровая часть ISBN состоит из четырех групп цифр различной длины, отделяемых друг от друга дефисом. Аббревиатуру ISBN и
первую цифру разделяют пробелом.
4.4 Четыре группы цифр ISBN располагают в следующей последовательности:
- идентификатор группы;
- идентификатор издателя или производителя;
- порядковый идентификатор книги;
- контрольная цифра.
Пример структуры ISBN
5-87818-228-9,
где 5 – идентификатор группы;
87818 – идентификатор издателя;
228 – порядковый идентификатор книги;
9 – контрольная цифра.
4.5 Идентификатор группы служит для обозначения страны или
языковой области. Для каждого государства-члена СНГ идентификатор
группы устанавливает Международное агентство ISBN.
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4.6 Идентификатор издателя или производителя документов государства-члена СНГ присваивает Национальное агентство ISBN соответствующего государства-члена СНГ или учреждение, выполняющее функции Национального агентства ISBN (Приложение А). Например, идентификаторы российских издателей и производителей документов устанавливает Российская книжная палата – Российское агентство ISBN.
Идентификатор издателя имеет переменную длину в зависимости
от объема выпускаемой им книжной продукции.
4.7 Порядковый идентификатор книги служит для идентификации
конкретного издания. Длина порядкового идентификатора книги зависит от идентификатора издателя и идентификатора группы. Порядковый
идентификатор книги может содержать от одной до шести цифр.
4.8 Контрольная цифра рассчитывается по особым правилам и служит для проверки правильности написания цифровой части ISBN.
5 РАСПОЛОЖЕНИЕ ISBN В ИЗДАНИИ
5.1 В книжных изданиях ISBN должен быть напечатан в левом нижнем углу оборота титульного листа издания по ГОСТ 7.4, а также может
быть приведен в нижней части последней страницы обложки или задней
сторонке переплета.
5.2 В некнижных изданиях (аудио-, видеодокументах, электронных
изданиях и т.п.) ISBN должен быть приведен на маркировке, ярлыке на физическом носителе.
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Приложение А
(справочное)
Национальные центры ISBN государств-членов СНГ
Наименование государства
Азербайджанская Республика
Республика Армения
Республика Беларусь
Грузия
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Республика Молдова
Российская Федерация
Республика Таджикистан
Туркменистан
Республика Узбекистан
Украина
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Национальный центр ISSN или учреждение, выполняющее его функцию
Азербайджанская государственная книжная палата
Государственная книжная палата
Армении
Национальная книжная палата Республики Беларусь
Государственная книжная палата Грузии
им. Сулхан-Саба Орбелиани
Национальная книжная палата Казахстана
Государственная книжная палата Кыргызской Республики
Национальная книжная палата Республики Молдова
Российская книжная палата
Государственная книжная палата Таджикистана
Государственная книжная палата Туркменистана
Государственная книжная палата Узбекистана
Книжная палата Украины
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