
Система стандартов (СИБИД )  

 БИБЛИОТЕКА Института Современных знаний имени А.М. Широкова 

1. ГОСТ 7.1–2003. СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления = Бібліяграфічны запіс. Бібліяграфічнае апісанне. Агульныя 

патрабаванні і правілы састаўлення. – Взамен ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 

7.34–81, ГОСТ 7.40–82; Введ. 01.11.2004 г. (с изменением № 1 РБ, утвержденным в сентябре 2004 г.; 

изменение введено с 01.11.2004 г.). 

Стандарт устанавливает общие требования и правила составления библиографического описания 

документа, его части или группы документов: набор областей и элементов библиографического 

описания, последовательность их расположения, наполнение и состав. Действие стандарта 

распространяется на описание документов, которое составляется библиотеками, органами научно-

технической информации, центрами государственной библиографии, издателями, другими 

библиографирующими учреждениями. 

 

2. ГОСТ 7.9–95. (ИСО 214–76). СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования. – Взамен ГОСТ 7.9–

77; Введ. 01.07.1997 г.  

Стандарт предназначен для применения лицами и организациями, подготавливающими и 

выпускающими первичные и вторичные документы, в том числе в машиночитаемой форме. 

Настоящий стандарт устанавливает требования к содержанию, построению и оформлению текста 

реферата (информативного реферата) и аннотации (индикативного реферата) на документы. 

 

3. ГОСТ 7.11–2004. (ИСО 832:1994). СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках = Бібліяграфічны запіс. Скарачэнне слоў і 

словазлучэнняў на замежных еўрапейскіх мовах. – Взамен ГОСТ 7.11–78; Введ. 01.05.2006 г. 

Стандарт определяет правила сокращения слов и словосочетаний на иностранных европейских 

языках в библиографических описаниях документов для каталогов и картотек, информационных 

изданий, а также для прикнижных и пристатейных списков литературы и библиографических 

ссылок, включает правила применения сокращений, список сокращения слов (словосочетаний), 

наиболее часто встречающихся в библиографическом описании и условия их применения. 

Установленные стандартом сокращения слов и словосочетаний рекомендуется применять в 

аннотациях и рефератах. 

Стандарт предусматривает сокращения слов и словосочетаний в языках, использующих латинский, 

кирилловский и греческий алфавиты. 

Стандарт предназначен для библиотек, органов научной и технической информации, издательств, 

редакций и других учреждений, ведущих библиографическую работу. 

 

 

4. ГОСТ 7.12–93. СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила. – Взамен ГОСТ 7.12–77; Введ. 01.01.1996 г. 

Стандарт устанавливает общие требования и правила сокращения слов и словосочетаний на 

русском языке, а также особые случаи сокращения слов, часто встречающихся в 

библиографической записи. 

Стандарт предназначен для библиотек, органов научно-технической информации, книжных палат, 

издателей. Допускается применять сокращения, не предусмотренные настоящим стандартом, или 

более краткие варианты сокращения слов, чем в данном стандарте, при наличии справочного 

аппарата, обеспечивающего их расшифровку. 

 

5. ГОСТ 7.55–99. СИБИД. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Основные положения. – Взамен ГОСТ 7.55–89; Введ. 01.04.2001 г.  

Стандарт является основополагающим в системе межгосударственных стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу (СИБИД) и устанавливает назначение СИБИД, область ее 

распространения и состав, а также порядок координации и планирования работ по 

межгосударственной стандартизации. Положения настоящего стандарта могут быть использованы 

для других видов информации. 

 

6. ГОСТ 7.59–2003. СИБИД. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и 

предметизации. – Взамен ГОСТ 7.59–90; Введ. 01.03.2006 г.  

Стандарт устанавливает общие требования и правила составления библиографического описания 

документа, его части или группы документов: набор областей и элементов библиографического 

описания, последовательность их расположения, наполнение и способ представления элементов, 



применение предписанной пунктуации и сокращений. Стандарт распространяется на описание 

документов, которое составляется библиотеками, органами научно-технической информации, 

центрами государственной библиографии, издателями и другими библиографирующими 

учреждениями. 

Стандарт не распространяется на библиографические ссылки. 

 

7. ГОСТ 7.61–96. СИБИД. Издания. Государственные (национальные) библиографические указатели. 

Общие требования. – Взамен ГОСТ 7.61–90; Введ. 01.01.1998 г.  

Стандарт распространяется на текущие, кумулятивные и ретроспективные государственные 

библиографические указатели, определяет их виды и устанавливает требования к их структуре и 

правилам издательского оформления. Стандарт не распространяется на государственные 

(национальные) библиографические указатели на машиночитаемых носителях. 

Стандарт обязателен для книжных палат, библиотек, других организаций и предприятий, 

осуществляющих подготовку и выпуск государственных библиографических указателей. 

 

8. ГОСТ 7.66–92. (ИСО 5963–85). СИБИД. Индексирование документов. Общие требования к 

координатному индексированию. – Впервые; Введ. 01.01.1993 г. 

Стандарт устанавливает общие требования к координатному индексированию документов, включая 

правила формирования поискового образа документа. 

Стандарт распространяется на информационно-поисковые системы, в которых содержание 

документов представлено в сжатой форме лексическими единицами информационно-поискового 

языка.  

Стандарт не распространяется на формирование фактографических записей в фактографических 

базах данных. 

 

9. ГОСТ 7.69–95. (ИСО 5127–11–83). СИБИД. Аудиовизуальные документы. Основные термины и 

определения. – Впервые; Введ. 01.07.1997 г.  

Стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения, 

которые рекомендуются для использования в документации всех видов, учебниках, учебных 

пособиях, научной и справочной литературе. 

 

10. ГОСТ 7.70–2003. СИБИД. Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. 

Состав и обозначение характеристик = Апісанне баз данных і машыначытаемых інфармацыйных 

масіваў. Састаў і абазначэнне характарыстык. – Взамен ГОСТ 7.70–96; Введ. 01.11.2004 г. 

Стандарт распространяется на описания баз данных и других машиночитаемых информационных 

массивов, используемые при государственной регистрации, сертификации, подготовке проектной и 

эксплуатационной документации, справочников. 

 

11. ГОСТ 7.80–2000. СИБИД. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления. – Впервые; Введ. 01.11.2001 г.  

Стандарт устанавливает общие требования к заголовку библиографической записи и правила его 

составления: набор сведений, последовательность их приведения, применение условных 

разделительных знаков. 

Стандарт распространяется на основные виды заголовков, используемых в библиографических 

записях, подготавливаемых органами научно-технической информации, библиотеками, центрами 

государственной библиографии, издательскими и другими организациями, осуществляющими 

библиографическую деятельность, независимо от их организационно-правовой структуры, 

ведомственной принадлежности и формы собственности. 

Стандарт не распространяется на библиографические ссылки. 

 

12. ГОСТ 7.81–2001. СИБИД. Статистический учет выпуска непериодических, периодических и 

продолжающихся изданий. Основные положения = Статыстычны ўлік выпуску неперыядычных і 

перыядычных выданняў, выданняў з працягам. Асноўныя палажэнні. – Впервые; Введ. 01.01.2003 г. 

(с изменением № 1, утвержденным постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 

27.12.2002 г. № 56; изменение введено с 01.07.2003 г.). 

Стандарт устанавливает основные положения статистического учета выпуска непериодических, 

периодических и продолжающихся изданий.  

Стандарт предназначен для организаций, занимающихся сбором, обработкой и публикацией 

статистических сведений об издательской продукции, выпущенной на территории СНГ. 

 

13. ГОСТ 7.82–2001. СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления = Бібліяграфічны запіс. Бібліяграфічнае 

апісанне электронных рэсурсаў. Агульныя патрабаванні і правілы складання. – Впервые; Введ. 



01.01.2003 г. 

Стандарт устанавливает общие требования и правила составления библиографического описания 

электронного ресурса: набор областей и элементов библиографического описания, 

последовательность их расположения, наполнение и способ представления элементов, применение 

условных разделительных знаков.  

Стандарт распространяется на электронные ресурсы, описание которых составляется библиотеками, 

органами научно-технической информации, центрами государственной библиографии и другими 

библиографирующими учреждениями. 

 

14. ГОСТ 7.83–2001. СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения = 

Электронныя выданні. Асноўныя віды і выхадныя звесткі. – Впервые; Введ. 01.03.2003 г. 

Стандарт устанавливает основные виды электронных изданий, а также состав и место расположения 

выходных сведений в них. 

Стандарт предназначен для производителей электронных изданий. 

 

15. ГОСТ 7.86–2003. СИБИД. Издания. Общие требования к издательской аннотации = Выданні. 

Агульныя патрабаванні да выдавецкай анатацыі. – Впервые; Введ. 01.06.2005 г.  

Стандарт устанавливает требования к содержанию, построению и оформлению издательской 

аннотации. Стандарт предназначен для применения лицами и организациями, занимающимися 

издательской деятельностью. 

 

16. ГОСТ 7.87–2003. СИБИД. Книжные памятники. Общие требования = Кніжныя помнікі. Агульныя 

патрабаванні. – Впервые; Введ. 01.08.2005 г. 

Стандарт устанавливает общие требования к определению видов и категорий книжных памятников, 

к процессам их выявления, учета и описания, а также обеспечению государственного хранения и 

использования. 

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. 

 

17. ГОСТ 7.88–2003. СИБИД. Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публикаций = Правілы 

скарачэння загалоўкаў і слоў у загалоўках публікацый. – Впервые; Введ. 01.10.2005 г.  

Стандарт устанавливает правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публикаций на языках, 

использующих латинский, греческий и кирилловский алфавиты.  

Настоящий стандарт распространяется на библиографические ссылки и аналитическое 

библиографическое описание в случаях, определенных ГОСТ 7.1. 

 

18. ГОСТ 7.89–2005. СИБИД. Оригиналы текстовые авторские и издательские. Общие требования = 

Арыгіналы тэкставыя аўтарскія і выдавецкія. Агульныя патрабаванні. – Впервые; Введ. 01.10.2006 г. 

Стандарт распространяется на текстовые оригиналы для непериодических, периодических и 

продолжающихся изданий. Стандарт устанавливает основные требования к оформлению авторских 

текстовых оригиналов, передаваемых автором (коллективом авторов) в издательства (издающие 

организации) для издания в соответствии с заключенным договором, а также к издательским 

текстовым оригиналам, передаваемым издателями (издающими организациями) полиграфическим 

предприятиям. 

 

19. ГОСТ 7.90-2007. СИБИД. Универсальная десятичная классификация. Структура, правила ведения и 

индексирования = Універсальная дзесятковая класіфікацыя. Структура, правілы вядзення і 

індэксавання. – Впервые; Введ. 01.11.2008 г. 

Стандарт устанавливает правила ведения таблиц Универсальной десятичной классификации (УДК) 

и использования их для индексирования документов и информационных запросов по 

содержательным признакам. Стандарт не распространяется на индексирование художественной 

литературы для массовых библиотек. 

 

20. СТБ 2372-2014 СИБИД. Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление. – Впервые; 

Введ. 01.02.2015 г.  

Стандарт устанавливает требования к составу и расположению элементов издательского 

оформления статей в текстовых научных и производственно-практических журналах, 

периодических и продолжающихся сборниках. 

Стандарт регламентирует издательское оформление следующих материалов: статей, в том числе 

передовых статей, обзорных статей; докладов и сообщений, тезисов докладов и сообщений, 



резолюций, рекомендаций и других материалов конференций, совещаний, съездов и т. п.  

Стандарт предназначен для издателей, высших учебных заведений и организаций, осуществляющих 

выпуск научных и производственно-практических журналов, периодических и продолжающихся 

сборников. 

 

21. СТБ 7.201–2003. СИБИД. Журналы. Общие технические условия = Часопісы. Агульныя тэхнічныя 

ўмовы. – Впервые; Введ. 01.03.2004 г. 

Cтандарт распространяется на основные виды периодических журнальных изданий (литературно-

художественные, общественно-политические, научные, производственно-практические, 

популярные, научно-популярные). 

Cтандарт устанавливает общие технические требования к основным показателям издательско-

полиграфического оформления журнала. Стандарт не распространяется на журналы для детей. 

 

22. СТБ 6.38–2004. Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов = 

Уніфікаваныя сістэмы дакументацыі Рэспублікі Беларусь. Сістэма арганізацыйна-распарадчай 

дакументацыі. Патрабаванні да афармлення дакументаў. – Взамен СТБ 6.38-95; Введен 01.07.2005 г.  

Стандарт распространяется на организационно-распорядительные документы, относящиеся к 

унифицированной системе организационно-распорядительной документации: распоряжения, 

приказы, решения, протоколы, акты, письма и др. Стандарт устанавливает состав и требования к 

оформлению реквизитов и бланков документов. 

 

23. СТБ ГОСТ 7.0–2004. СИБИД. Інфармацыйна-бібліятэчная дзейнасць, бібліяграфія. Тэрмины і 

азначэнні = Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения. – 

Впервые; Введ. 01.03.2005 г.  

Стандарт устанавливает термины и определения в отрасли информационной деятельности, 

библиотечном деле и библиографии. Данные термины применяются в указанном определении во 

всех видах документации и литературы по информации, библиотечно-библиографической 

деятельности. 

 

24. СТБ 7.4-2017 СИБИД. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления = 

Выданні. Выхадныя звесткі. Агульныя патрабаванні і правілы афармлення. – Введ. 31.07.2017 г.- 

Взамен  СТБ 7.4-2009 

Стандарт устанавливает требования к составу выходных сведений книжных, периодических и 

продолжающихся, нотных, листовых изданий, оформлению выходных сведений и порядку 

расположения на элементах изданий. 

 

25. СТБ 7.12–2001. СИБИД. Бібліяграфічны запіс. Скарачэнне слоў і словазлучэнняў на беларускай 

мове. Агульныя патрабаванні і правілы = Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на белорусском языке. Общие требования и правила. – Взамен СТБ 7.12.–95; Введ. 

01.07.2002 г. 

Стандарт устанавливает общие требования и правила сокращения слов и словосочетаний на 

белорусском языке, а также особые случаи сокращения слов, часто встречающихся в 

библиографической записи. 

Стандарт предназначен для библиотек, органов научно-технической информации, книжных палат, 

издателей. Допускается применять сокращения, не предусмотренные настоящим стандартом, или 

более краткие варианты сокращения слов, чем в данном стандарте, при наличии справочного 

аппарата, обеспечивающего их расшифровку. 

 

26. СТБ 7.20–2000. СИБИД. Бібліятэчная статыстыка. Асноўныя палажэнні = Библиотечная статистика. 

Основные положения. – Взамен ГОСТ 7.20–80 и ГОСТ 7.41–82; Введ. 01.09.2000 г. 

Стандарт устанавливает единые правила и требования для сбора и предоставления статистических 

данных библиотеками Республики Беларусь. Он позволяет унифицировать статистическую 

отчетность на разных уровнях. 

Стандарт устанавливает единые термины, определения и единицы учета, определяет обязательный 

минимум статистических данных для библиотек всех ведомств. 

 

27. СТБ 7.31–2000. СИБИД. Міжбібліятэчны абанемент. Асноўныя палажэнні = Межбиблиотечный 

абонемент. Основные положения. – Взамен ГОСТ 7.31–89; Введ. 01.09.2000 г. 

Стандарт определяет основные положения, структуру, рациональный порядок взаимодействия 

отдельных библиотек, библиотечных сетей и библиотечно-информационных центров в единой 

национальной системе межбиблиотечного абонемента Республики Беларусь.  

Стандарт распространяется на библиотеки и органы научно-технической информации страны 



независимо от их ведомственной принадлежности, уровня технологической оснащенности и 

источника получения и накопления информации. 

28. СТБ 7.38-2017 (ГОСТ Р 7.0.83-2013 СИБИД Электронные издания. Основные  виды и  выходные  

сведения =Электорныя выданні. Асноўныя віды і выхадныя звесткі. Введен впервые 11.04.2017 г 

№29  

 

29. СТБ ГОСТ 7.53–2008. СИБИД Издания. Международный  стандартный  книжный номер. 

Использование и издательское оформление. Введен впервые  с отменой  ГОСТ 7,53-2001 

 

30. СТБ ГОСТ 7.60–2005. СИБИД. Выданні. Асноўныя віды. Тэрміны і азначэнні = Издания. Основные 

виды. Термины и определения. – Взамен СТБ 7.60–93; Введ. 01.08.2005 г.  

Стандарт устанавливает термины и определения понятий, применяемых в отрасли книгоиздания. 

 

31. СТБ 7.73–2002. СИБИД. Пошук і распаўсюджванне інфармацыі. Тэрміны і азначэнні = Поиск и 

распространение информации. Термины и определения. – Впервые; Введ. 01.07.2003 г.  

Стандарт устанавливает термины и определения понятий в области поиска и распространения 

информации с помощью автоматизированных информационных систем, за исключением понятий, 

связанных с информационно-поисковыми языками. 

Данные термины используются в указанном определении во всех видах документации и литературы 

по информационному, библиотечному и издательскому делу. 

 

32. СТБ 7.74–2002. СИБИД. Інфармацыйна-пошукавыя мовы. Тэрміны і азначэнні = Информационно-

поисковые языки. Термины и определения. – Впервые; Введ. 01.07.2003 г. 

Стандарт устанавливает термины и определения понятий в области информационно-поисковых 

языков.  

Данные термины, установленные стандартом, применяются во всех видах документации и 

литературы по информационной, библиотечной и издательской деятельности. 

 

33. СТБ ГОСТ 7.76–2004. СИБИД. Камплектаванне фонду дакументаў. Бібліяграфаванне. 

Каталагізацыя. Тэрміны і азначэнні = Комплектование фонда документов. Библиографирование. 

Каталогизация. Термины и определения. – Впервые; Введ. 01.03.2005 г.  

Стандарт устанавливает термины и определения в области комплектования фондов, идентификации 

(библиографирования и каталогизации) документов 

 

Данные термины, установленные стандартом, обязательны для применения во всех видах 

документов и литературы в информационном, библиотечном и издательском деле. 

34. СТБ 7.202–2005. СИБИД. Справочники. Основные виды. Требования к основному тексту, аппарату 

издания и издательскому оформлению = Даведнікі. Асноўныя віды. Патрабаванні да асноўнага 

тэксту, апарату выдання і выдавецкага афармлення. – Впервые; Введ. 01.10.2005 г. 

Стандарт устанавливает основные виды справочников, их структуру, а также требования к 

основному тексту, аппарату издания и издательскому оформлению.  

Стандарт распространяется на все виды справочников, издаваемых в Республике Беларусь. 

 

35. СТБ 7.203–2005. СИБИД. Энциклопедии. Основные виды. Требования к основному тексту, 

аппарату издания и издательскому оформлению = Энцыклапедыі. Асноўныя віды. Патрабаванні да 

асноўнага тэксту, апарату выдання і выдавецкага афармлення. – Впервые; Введ. 01.11.2005 г.  

Стандарт устанавливает основные виды энциклопедий, их структуру, а также требования к 

основному тексту, аппарату издания и издательскому оформлению. 

 

36. СТБ 7.204–2006. СИБИД. Издания книжные. Общие технические условия = Выданні кніжныя. 

Агульныя тэхнічныя ўмовы. – Впервые; Введ. 01.10.2006 г.  

Стандарт распространяется на текстовые книжные издания для взрослых читателей. 

Стандарт не распространяется на учебники и учебные пособия, факсимильные издания и 

миниатюрные книжные издания. 

 

 

 

37. СТБ 7.208–2008. СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления = 

Бібліяграфічная спасылка. Агульныя патрабаванні і правілы складання. – Впервые; Введ. 01.07.2009  

Стандарт устанавливает общие требования и правила составления библиографической ссылки: 

основные виды, структуру, состав, расположение в документах. Стандарт распространяется на 

библиографические ссылки, используемые в опубликованных и неопубликованных документах на 

любых носителях. Стандарт предназначен для авторов, редакторов, издателей. 



 

38. СТБ 7.209–2008. СИБИД. Выданні. Асноўныя элементы. Тэрміны і азначэнні = Издания. Основные 

элементы. Термины и определения. – Впервые; Введ. 01.07.2009 г. 

Стандарт устанавливает термины и определения основных элементов издания, необходимых для его 

издательско-книготорговой характеристики, библиографической идентификации и статистического 

учета. 

 

39.  

 


