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Предисловие 

Пособие подготовлено на основе национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.53–2007 «Издания. Международный 
стандартный книжный номер. Использование и издательское 
оформление» и с учетом основных положений международного 
стандарта ИСО 2108:2005 «Информация и документация. 
Международный стандартный книжный номер (ISBN)» (IS0 2108:2005 
«Information and documentation – International Standard Book Number 
(ISBN)». 

1. Общие положения. 

Международный стандартный книжный номер (ISBN) – уникальный 
«паспортный» номер издания, используемый во всем мире в сфере 
книжного бизнеса, издательского и библиотечного дела. Один и тот же 
номер ISBN не может быть присвоен разным изданиям. ISBN 
используется в международной практике с 1972 года (стандарт ISO 2108 
– 1972).  Более 30 лет ISBN позволяет однозначно идентифицировать  
издания  и определять: страну издания,  самого издателя и собственно 
книгу. ISBN распространен по всему миру и применяется более чем в 
160  странах мира.  В нашей стране ISBN получил повсеместное 
распространение с 1987 года. За этот период рассчитано и 
предоставлено издателям более 14 тысяч идентификаторов – кодов 
издателей.  Для нашей страны  номер регистрационной группы  – цифра 
5 –  один из ведущих кодов стран, подтверждающих развитую 
издательскую деятельность.   

Систему Международной стандартной книжной нумерации 
возглавляет Международное агентство ISBN. В каждой стране-
участнице системы ISBN функционирует Национальное агентство, 
ответственное за организацию международной стандартной книжной 
нумерации отечественных изданий.  

Развитие системы ISBN во всем мире особенно активизировалось с 
повсеместным использованием компьютерных технологий. Электронные 
способы обработки информации привели к возникновению и успешному 
развитию  многих других систем идентификации, в том числе  – EAN 
(штриховые коды). Коды EAN имеют 13-значный номер и  используются 
в торговле, и в том числе  книжной торговле, которая вынуждена 

4 



оперировать  и штрих-кодами товара (книги) и собственно ISBN.  
Поэтому в начале ХХI века начались работы по переводу системы ISBN 
на 13-значные номера. 

Справка: 
Система EAN International образована в 1977 году (European Article Numbering) 

Международной ассоциацией товарной нумерации.128 стран маркируют 
продукцию штрихкодами EAN-13. Штриховой код EAN-13 – графическое 
изображение международного товарного знака  в виде, пригодном для 
автоматического считывания. Цифровое значение EAN-13  продублировано в 
нижней части штрихового кода. Номер имеет следующую структуру: 

3 цифры – код Национальной организации, присвоенный ей в  EAN International 
(например, Россия – это код  460); 

6 цифр – номер предприятия, присвоенный уже Национальной организацией; 
3 цифры – номер продукции внутри предприятия; 
13-я цифра – контрольный разряд (вычисляется из предыдущих 12 знаков). 
Для идентификации книжной продукции принято соглашение: код 978 (будет 

979) означает “книжную продукцию”. 
 
С 1 января 2007 года все отечественные издатели и издающие 

организации  получают в Российском национальном агентстве ISBN, как 
и в агентствах всего мира,  только 13-значные ISBN.  

2. Область распространения и использования ISBN 

Международные стандартные книжные номера (ISBN) используются 
для однозначной идентификации изданий, в  библиографической 
записи, для поиска информации в библиографических и книготорговых, 
издательских базах данных; для  оформления выходных сведений 
изданий. Как показала практика применения ISBN в России и за 
рубежом, ISBN и другие стандартные номера издательской продукции 
используются  прежде всего для минимизации работ по однозначной 
идентификации издания. В стандарте ISO по Международной 
стандартной книжной нумерации сказано: «ISBN дает возможность с 
помощью  … кода в любой части света безошибочно найти любую книгу 
на любую тему на любом языке». 

3. Структура ISBN. 

3.1. Международный стандартный книжный номер состоит  из  
аббревиатуры  “ISBN”  (независимо от языка издания), и тринадцати 
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цифр, разбитых на пять групп, которые отделяются друг от друга 
дефисом.  Аббревиатуру  ISBN  и  первую  цифру  разделяют  пробелом. 

3.2. Пять групп цифровой части  ISBN: 
– префикс 978 EAN.UCC; 
– номер регистрационной группы; 
– номер регистранта, который присваивается  Национальным 

агентством ISBN издателю (производителю документов); 
– номер издания (публикации); 
– контрольная цифра. 
 
Пример: ISBN 978-5-699-12014-7, где 
978 – префикс EAN.UCC 
5 – номер регистрационной группы; 
699 – номер регистранта; 
12014 –  номер издания (публикации); 
7 – контрольная цифра. 
 
 
3.3. Префикс EAN.UCC –  код 978 (в дальнейшем будет 

использоваться 979), предоставленный Европейской ассоциацией 
товарной нумерации (EAN)  Международному агентству ISBN для 
обозначения товара «Книжная продукция».  

Эта часть ISBN является новой и будет применяться в виде 
сочетания «978» до полного исчерпания  возможности обозначения 
(нумерации) изданий в системе ISBN имеющимися номерами  при 
существующих номерах регистрантов (идентификаторах издателей). 
После этого будет введен новый префикс – «979», предусматривающий 
перерегистрацию издателей и издающих организаций и получение ими 
нового номера регистранта (идентификатора издателя), тогда как 
префикс «978» используется только при сохранении уже имеющихся 
номеров регистрантов (идентификаторов  издателей). 

3.4. Номер регистрационной группы служит  для  обозначения в 
системе ISBN страны, географической  или  языковой  области. Для 
Российской Федерации номер регистрационной группы  – цифра 5. 

Таким образом, первые два элемента ISBN для российских 
издателей  –  978-5. 
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3.5. Номер регистранта идентифицирует в системе ISBN конкретного  
производителя документов. Номер регистранта российский издатель или 
издающая организация  (производитель документов) получает в 
Российской книжной палате. Это наиболее «сложный» элемент ISBN.  

Во-первых, число знаков в номере регистранта варьируется для 
разных издателей, в зависимости от их годового плана выпуска (число 
изданий в год в данном издательстве),  и может иметь от 2 до 7 цифр.  

Во-вторых, Национальное агентство должно строго контролировать  
использование номеров регистранта, так как состав возможных для 
использования номеров регистранта предоставляется Международным 
агентством ISBN по запросу Национального агентства в случае 
исчерпания Национальным агентством предоставленных ранее 
номеров. 

3.6. Номер издания (публикации) идентифицирует конкретное 
издание (публикацию) издателя с присвоенным номером регистранта.  
Число знаков в номере издания (публикации) также варьируется и 
зависит от годового плана выпуска по числу изданий в данном 
издательстве и, соответственно, от номера регистранта издательства; 
для разных издателей порядковый номер издания может варьироваться 
от 2 до 6 цифр. Чем меньше цифр в номере регистранта издателя, тем 
больше цифр в номере издания.  Издатель должен применять сквозную 
порядковую нумерацию изданий. При переходе на тринадцатизначный 
ISBN порядковая нумерация изданий продолжается. То есть, с 
имеющимся номером регистранта (идентификатором издателя), 
продолжается присвоение номеров новым публикациям. Использование 
префикса 978 никак не отражается на номере регистранта 
(идентификаторе издателя) и номерах его изданий. Изменяется только 
контрольная цифра. 

3.7. Контрольная  цифра служит для проверки правильности 
идентификатор издателя и номера издания. Контрольная цифра 
рассчитывается программно по специальному алгоритму. 

 
Пример: ISBN 978-5-06-002611-5, где 
978 – префикс EAN.UCC 
5 – номер регистрационной группы  (Российская Федерация) 
06 – номер регистранта  (издательство «Высшая школа») 
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002611 – номер издания (порядковый номер издания в издательстве 
«Высшая школа») 

5 – контрольная цифра 

4.  Издания, которым присваивается ISBN. 

Международной стандартной книжной нумерации подлежат все ниже 
перечисленные виды изданий, вне зависимости от их тематики, способа 
распространения (поступают в продажу или распространяются 
бесплатно): 

 
Печатные издания: 
–  книги и брошюры всех видов и типов; 
– датированные ежегодники; 
– препринты; 
– изоиздания книжной, журнальной формы, содержащие, кроме 

изображения, текст, в том числе календари книжной и журнальной 
формы, перекидные календари; 

– картографические издания (атласы и карты); 
– нормативные производственно-практические издания; 
– издания  на  микроформах; 
– издания  со шрифтом  Брайля. 
 
Электронные издания: 
– текстовые локальные и сетевые электронные издания, в том числе   
   публикации в Интернете; 
– электронные аналоги печатных изданий; 
– учебные, производственно-практические программные продукты; 
– мультимедийные электронные издания; 
 
Комбинированные и комплектные издания: 
– комбинированные издания в целом, состоящие из отдельных 

изданий на разных материальных носителях; 
– комплектные издания, содержащие текст; 
 
Аудиоиздания: 
– аудиокниги на всех видах носителей; 
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Видеоиздания: 
– учебные, производственно-практические  видеоиздания; 
 

5. Издания, которым не присваивается  ISBN 

ISBN не присваивается следующим видам изданий: 
 
Печатные издания:  
– периодические и продолжающиеся издания (кроме датированных 

ежегодников)  – этим изданиям присваивают Международный 
стандартный номер сериального издания – ISSN; 

– книжные серии в целом – этим изданиям присваивают 
Международный стандартный номер сериального издания – ISSN; 

– отдельные публикации в сборниках и сериальных изданиях; 
– изоиздания книжной, журнальной формы, не содержащие текст; 
– комплектные изоиздания, не содержащие текст; 
– листовые изоиздания; 
– нотные издания – этим изданиям присваивают Международный 

стандартный музыкальный номер ISMN; 
– издания, предназначенные для временного пользования, 

программы совещаний, календарные планы; 
– бланки, грамоты, формы для заполнения, этикетки и т.п.; 
– служебные документы организации, предназначенные для 

распространения среди сотрудников данной организации; 
– учебные планы и программы, учебно-методические издания, 

предназначенные для распространения среди учащихся данного 
учебного заведения; 

– игры. 
 
Аудиоиздания: 
– музыкальные аудиоиздания; 
– аудиоиздания, содержащие звуки природы, окружающей среды; 
 
Видеоиздания: 
– видеоиздания, не являющиеся учебными, производственно-практи-

ческими; 
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Электронные издания: 
–  программные продукты, не являющиеся учебными, 

производственно-практическими; 
– электронные письма и другая электронная корреспонденция; 
– веб-сайты; 
– компьютерные игры. 

6. Правила присвоения нового номера ISBN 

6.1. Новый, отдельный номер ISBN присваивается  каждому новому 
изданию. 

6.2. На второе и каждое последующее переиздание одного и того же 
произведения, в том числе и на стереотипное издание, ставится новый 
номер ISBN. 

          Учебник английского языка для сельскохозяйственных и  
        лесотехнических вузов. – 4-е изд., испр. и доп. – М  .: Высшая шк. 
        ISBN 978-5-06-002611-5 
 

6.3. Новый номер ISBN присваивается каждому отличающемуся 
полиграфическим и иным оформлением изданию одного и того же 
произведения (новая обложка, добавление суперобложки, приложения и 
т.п.) даже, если в основной текст не были внесены изменения.  

6.4. Новый номер ISBN присваивается каждому факсимильному и 
репринтному изданию. 

6.5. Новый номер ISBN получает каждое издание одного и того же 
произведения на разных языках, выпущенное данным издателем.  

 
Лермонтов М. Ю.  Герой нашего времени. –  М. :  Радуга, 2007. – Дари. 
                     ISBN 978-5-05-000140-5 
 
Лермонтов М. Ю.  Герой нашего времени – М. :  Радуга, 2007. – Англ. 
                      ISBN  978-5-05-000016-3 
 
Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени. – М. :  Радуга, 2007. – Нем. 
                      ISBN 978-5-05-000905-0 
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6.6. Новый номер ISBN присваивается каждому переводному 
изданию. 

 

Лондон Д. Белый клык : пер. с англ. 
               ISBN 978-5-270-00101-8 
В переводном издании ISBN издания, с которого сделан перевод, не 

приводят.  

6.7. Если издание выпускается совместно двумя или несколькими 
издателями, то ему присваивают номера ISBN каждого издателя-
партнера. 

 
Детская риторика в рассказах и рисунках.  
                   М.: Компания «С-инфо»:  Баласс 
                    
                   ISBN 978-5-85429-016-6  (Компания  «С-инфо») 
                   ISBN 978-5-85939-017-5  (Баласс)  
 

В издании, выпущенном совместно несколькими издателями (в том 
числе, российскими и зарубежными издателями) приводят ISBN каждого 
издателя-партнера. Наименование издателя указывают после 
соответствующего ISBN в круглых скобках без кавычек в той форме, как 
оно приведено на титульной странице. 

 
ISBN 978-5-09-014485-8 (Просвещение) 
ISBN 978-5-472-01012-2 (Экзамен) 
ISBN 978-1-84334-151-2 (Chandos Publishing) 
ISBN 978-5-93913-059-3 (Профессия) 
 
6.8. Новый номер ISBN присваивается каждому выпуску 

периодического или продолжающегося издания,  книжной серии, 
который имеет, помимо общего заглавия периодического или 
продолжающегося издания, книжной серии в целом, частное, 
собственное заглавие.  
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Периодическое или продолжающееся издание, книжная серия  в 
целом может иметь Международный стандартный номер сериального 
издания ISSN. В этом случае на выпуске периодического или 
продолжающегося издания, книжной серии печатается номер ISSN 
издания в целом  (на обложке или переплете) и номер ISBN данного 
выпуска (на обороте титульного листа). 

 
Вопросы системотехники :  межвуз. сб. 
     ISSN  0206-4715. 
Вып. 14:  Автоматизированные системы управления 
    ISBN  978-5-288-00544-2 
 
Серия «Знания» 
     ISSN 5876-7533 
Иванов Б. И. Учимся читать 
     ISBN 978-5-93347-026-7 
 
6.9. Отдельные номера ISBN присваиваются многотомному изданию 

в целом и каждому конкретному тому (части, выпуску) многотомного 
издания. 

 
Тургенев И. С.  Избранные произведения : в 5 т.  
                      ISBN  978-5-05-000091-0 
Том 5 : Письма 
                      ISBN  978-5-05-000703-2 (т. 5) 
 
В каждом томе (выпуске) многотомного издания приводят ISBN 

данного тома (с указанием в круглых скобках обозначения и номера 
тома) и ISBN многотомного издания в целом. 

 
ISBN 978-5-02-033899-9 (т. 1) 
ISBN 978-5-02-033897-5 
 
6.10. Отдельные номера ISBN присваиваются комплектному, 

комбинированному изданию в целом (состоящему из отдельных 
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изданий, собранных в папку, футляр) и каждому конкретному изданию, 
входящему в состав комплектного, комбинированного издания. 

 
     Английский в совершенстве : учеб. комплект 
           ISBN 978-5-282-02670-2 
    Английская грамматика 
           ISBN 978-5-282-02671-9  
 
В каждом издании, входящем в состав комплектного, 

комбинированного издания, приводят ISBN данного издания (с 
указанием в круглых скобках сведений «отд. кн.» или «отд. изд.») и ISBN 
комплектного, комбинированного издания в целом. 

 
ISBN 978-5-89349-822-6 (отд. кн.) 
ISBN 978-5-89349-820-2 
 
ISBN комплектного комбинированного издания в целом приводят на 

футляре, папке, обложке комплектного издания. 
6.11. При выпуске электронных изданий придерживаются общих 

правил Международной стандартной книжной нумерации.  
Отдельный номер ISBN присваивается также: 
– каждому электронному изданию одного и того же документа, 

произведения на разных электронных носителях, в разных электронных   
форматах (.doc, pdf., HTML и др); 

– разным версиям программных продуктов (применяемых для 
учебных целей)  для разных операционных систем  или на разных 
языках;  

– актуализированным версиям программных продуктов и версиям с 
существенными изменениями; 

– отдельно изданной сопроводительной документации. 
 
Многотомные (многочастные) электронные издания на нескольких 

физических самостоятельных частях получают отдельный ISBN 
конкретной части и  один общий ISBN. 

 
 
6.12. Новый ISBN не присваивается: 
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– отдельному заводу (части) тиража; 
– дополнительному тиражу издания, вышедшему в одном 

календарном году с основным тиражом и не имеющему другого 
полиграфического оформления. 

 

7. Расположение ISBN в издании. 

7.1. В книжных изданиях, в изданиях со шрифтом Брайля ISBN 
приводят в левом нижнем углу оборота титульного листа издания по 
ГОСТ Р 7.0.4–2006 «Издания. Выходные сведения. Общие требования и 
правила оформления».  

Если оборот титульного отсутствует или нет возможности привести 
выходные сведения на обороте титульного листа (например, когда весь 
оборот титульного листа занимает иллюстрация), то ISBN указывают на 
второй (третьей, четвертой) странице обложки или на последней 
странице издания после выпускных данных.  

Воспроизведение ISBN должно быть четким, легко читаемым, 
шрифтом кегля не менее 9 пунктов. 

7.2. В аудиокнигах, видеоизданиях ISBN приводят на этикетке 
носителя, первичной и вторичной упаковках (коробке или футляре). 

7.3 В электронных изданиях ISBN приводят на титульном экране, 
этикетке носителя, первичной и вторичной упаковках, в отдельно 
изданной сопроводительной документации. 

7.4 В изоизданиях журнальной формы, перекидных календарях ISBN 
приводят на четвертой странице обложки. 

7.5. В листовых картографических изданиях ISBN приводят в 
нижней части поля листа или на обороте листа. В книжных 
картографических изданиях ISBN приводят в левом нижнем углу 
оборота титульного листа. 

7.6. В изданиях на микроформах ISBN приводят на первичной 
упаковке и на кадрах, соответствующих обороту титульного листа 
воспроизводимого издания. 
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8. ISBN и штриховой код. 

8.1. Штриховой код  издания подготавливают на основе ISBN. ISBN в 
буквенно-цифровой форме печатают над графическими линиями 
штрихового кода.  

 
                                                           ISBN 978-5-93347-212-4 

9 785933 472124  
 
8.2. Штриховой код тома многотомного издания формируют на основе 

ISBN данного тома. 

8.3. Штриховой код издания, выпущенного совместно несколькими 
издателями, подготавливают на основе ISBN одного из издателей-
партнеров. 

9. Ответственность  Национального агентства ISBN и 
издателей. 

9.1. Национальное агентство ISBN  ответственно за: 
– присвоение ISBN изданиям, выпускаемым российскими 

издателями; 
– оказание методической помощи российским издателям в 

простановке и использовании ISBN; 
– ведение регистрационной базы данных об издателях; 
– контроль правильности простановки ISBN издателями; 
– передачу информации об издателях в Международное агентство 

ISBN. 

9.2. Издатели и издающие организации ответственны за: 
– использование только выданных Национальным агентством ISBN 

номеров регистранта; 
– простановку номера ISBN на каждом своем издании; 
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– несанкционированное использование ISBN другого издателя для 
своих изданий; 

– несанкционированную передачу ISBN, выданных Национальным 
агентством данному издателю, другому издателю; 

– информирование Национального агентства ISBN об использовании 
выделенных издателю номеров ISBN в начале календарного года; 

– информирование Национального агентства ISBN об изменении 
своего названия, юридического адреса, прекращении деятельности; 

– своевременное получение нового номера регистранта и номеров 
ISBN при перемене юридического имени издателя и исчерпании ресурса 
ранее выданных ISBN. 

10. Порядок получения ISBN издателями. 

Номера ISBN предоставляются издателям на основании заявки. 
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Примеры оформления ISBN в издании 

Книга, вышедшая в одном издательстве 
 

 
УДК 821.161.1-1Цветаева 
ББК 84(2Рос=Рус)6-5 
        Ц27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текст печатается по изданию: 
      Цветаева М. И.  Лебединый стан : поэма  / Марина Цветаева. – Париж : 
YMCA-Press, 1971. –  110 c. 

 
 

Для старшего школьного возраста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ISBN 978-5-97773-231-4                                 © Оформление.  
                                                                             ООО «Образование», 2007 
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Книга, выпущенная совместно двумя издателями 
 
 

 
УДК 32.001 
ББК 66.0 
         П50 

Серия основана в 2000 году 

 
Редакционный совет серии: 

 Т. И. Ремешков (председатель), В. С. Суворин, 
Е. М. Мельникова, Б. Б. Назаров, Б. Ф. Востоков. 

 
 
 

Составитель, автор вступительной статьи М. И. Липатов 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
П50 

        Политологические исследования в России : сб. ст. / [сост., авт. 
вступ. ст. М. И. Липатов]. – М. : Вече : Истоки, 2007. – 320 с. – 
(Политические науки ; вып. 12). 
      ISBN 978-5-43989-090-3 (Вече). – ISBN 978-5-64987-323-0 
(Истоки)  
  
                                                  [Аннотация] 
 
                                                                                            УДК 32.001 
                                                                                            ББК 66.0 

 
      
ISBN 978-5-43989-090-3 (Вече)                                         © Липатов М. И., составление, 
ISBN 978-5-64987-323-0 (Истоки)                                         вступительная статья, 2007 
                                                                                                 © Оформление. ООО «Вече»,   
                                                                                                    ООО «Истоки, 2007  
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Многотомное издание 
 

 
УДК 336.71 
ББК 65.262.1 
        Б23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Б23 

     Банковское дело : в 3 ч. / под общ. ред. А. Л. Дупловой. 
– Саратов : Финансы, 2007. 
     ISBN 978-5-43789-231-2 
     Ч. 2 : Бухгалтерский учет и аудит / Д. Э. Назаров. – 290 с.                
     ISBN 978-5-43789-233-6 
 
                                 [Аннотация] 
                                                                                                                                         
                                                               УДК 336.71 
                                                              ББК 65.262.1 

 
 
 
 
 
 
ISBN 978-5-43789-233-6 (ч. 2)                         © Назаров Д. Э., 2007 
ISBN 978-5-43789-231-2                                  © Оформление.  
                                                                               ООО «Финансы», 2006 
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УДК 821.161.1-2Чехов 
ББК 84(2Рос=Рус)1-6 
        Ч-56 
 

Издание выходит с 2006 года 
 
 

Составитель Р. О. Хорошеева  
Художник Е. Б. Ефимов 

 
 
 
 
 
 
 
            

 
Ч-56 

Чехов А. П. 
     Собрание сочинений : в 5 т. / А. П. Чехов ; [сост. Р. О.  
Хорошеева ; худож. Е. Б. Ефимов]. – М. : Лицей, 2007–    .     
     ISBN 978-5-86841-080-2 
     Т. 2 : Пьесы. – 2007. – 432 с. 
     ISBN 978-5-86841-082-6 
 
                        [Аннотация]     
                                                           УДК 821.161.1-2Чехов       

                                                      ББК 84(2Рос=Рус)1-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-5-86841-082-6 (т. 2)      © Хорошеева Р. О., составление,  2007 
ISBN 978-5-86841-080-2               © Ефимов Е. Б., иллюстрации, 2007    
                                                         © Оформление. ООО «Фирма «Лицей», 2007 
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Книга с выпускными данными на обороте титульного листа 
 
 

 
УДК 615.322:581.135.5(035.5) 
ББК 53.52я2 
        Н63 
 
 

Рецензент – профессор, доктор медицинских наук. Д. А. Дмитриев 
 
 
                
    
Н63 

Николаевский В. В. 
     Ароматерапия : справочник / В. В. Николаевский. – М. : Медицина, 
2007. – 300 с. 
     ISBN 978-5-225-04541-8 
 
      В справочнике кандидата медицинских наук В. В. Николаевского 
систематизированы сведения о методах, способах ароматерапии. 
Рассмотрены пути лечения наиболее распространенных  заболеваний, 
описаны лекарственные вещества и приборы, применяющиеся при 
лечении запахами. 
      Книга адресована врачам, а также может быть полезна всем 
читателям, интересующимся нетрадиционными методами лечения. 
                                                                 
                                                                      УДК 615.322:581.135.5(035.5) 
                                                                       ББК 53.52я2                                                                             

 
▫   ▫   ▫   ▫   ▫   ▫   ▫   ▫   ▫   ▫   ▫   ▫   ▫   ▫   ▫   ▫   ▫   ▫   ▫   ▫   ▫   ▫   ▫   ▫   ▫ 

                       
Справочное издание 

 
Николаевский Василий Васильевич 

 
АРОМАТЕРАПИЯ 

 
Подписано в печать 14.01.07. Формат 60х90/16. Усл. печ. л. 18,81. Тираж 30 000 экз. (1-й з-д 1-
15000). Заказ 543. 
ООО «Издательство «Медицина». 143156, Москва, Петроверигский пер., 12. 
ООО «Полиграфист». 132145, Москва, ул. Пустынная, 23. 
 
 
ISBN 978-5-225-04541-8                           © Николаевский В. В., 2007 
                                                                                    © Оформление. ООО «Издательство «Медицина», 2007 
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Переводное издание 
  

 
УДК 796.894.015 
ББК 75.6 
         К35 
 
 

Перевод с английского М. А. Васильева 
 
 
 
 

Robert Kennedy 
 

HARDCORE BODYBUILDING 
 

New York 
Sport Review 

2005 
 
 
 

 
К35 

Кеннеди Р. 
       Крутой культуризм / Роберт Кеннеди ; [пер. с англ. М. А. 
Васильева]. – М. : Заря, 2007. – 225 с. 
       ISBN 978-5-87418-083-6 
 
                     [Аннотация]  
                                                     УДК 796.894.015 
                                                      ББК 75.6 

 
 
ISBN 978-5-87418-083-6                                            © Robert Kennedy, 2006 
                                                                                     © Васильев М. А., перевод 
                                                                                           на русский язык, 2007 
                                                                                     ©  Издание на русском языке, 
                                                                                          оформление. ООО «Заря»,  
                                                                                          2007 
            

 
 
 
 
 
 

23 



Книга с выходными сведениями на последней странице 
(оборот титульного листа не используется) 

 
 
 

Научное издание 
 
 
 
 

Королев Борис Николаевич 
 
 

АРХИТЕУТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СТАРОЙ МОСКВЫ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 15.12.06. Формат 60х90/16. Усл. печ. л. 25,34. Дополнительный тираж 10 
000 экз. Заказ 125. 
 
ООО «Проректор». 117324, Москва, ул. Обручева, 24. 
ООО «Печать+». 16511, Москва, 2-я Парковая, 4 
 
УДК 72(470-25)(084.1) 
ББК 85.113(2-2Москва)я6 
         К68 
 
ISBN 978-5-86435-087-4                                                             © Королев, Б. Н., 2007 
                                                                                                       © Оформление. 
                                                                                                           ООО «Проректор», 2007 
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Карта 
 

 
 

П О Л Ь Ш А 
 

 Карта 
1 : 1 500 000 000 

 
 
Федеральная служба 

геодезии и картографии 
России 

2007 

Москва 
Роскартолитография 

2007 

Тираж 1000 экз. Заказ 431. 
ООО «Карта +» 
ISBN 978-5-99001-021-5 
 © Роскартолитография, 2007 
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Учебное изоиздание (таблица) 
 

 
АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ 

 
Постоянная Обозначение Числовое значение 

Астрономическая единица а.е. 1,49597870х1011 м 
Парсек ПК 3,085678х1016 м 
Световой год св. год 9,460530х1016 м 

   
Художник Н. Говоров 
 
 
 
 

Москва 
«Радон» 

2007 
 
 
 

Подписано в печать 
23.12.06. Тираж 3000 
экз. Заказ 54. 
ООО «Полиграфик» 
ISBN 978-5-225-04542-5 
© Оформление.  
ООО «Радон», 2007 
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Дополнение к Пособию для  издателей 
Руководство по присвоению ISBN и ISMN  цифровым изданиям 
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ISBN и ISMN  – международные стандартные  номера изданий - применяются в 
международной практике для однозначной идентификации книжных изданий (ISBN) 
и музыкальных (нотных) (ISMN). Развитие компьютерных технологий сделали 
возможным возникновение и широкое распространение такого вида 
информационных продуктов как электронные (цифровые) издания. Разнообразие 
видов цифровых изданий по форматам представления данных, содержанию, 
целевому назначению и другим параметрам, характеризующим информационный 
продукт, потребовали разработки  и  внедрения государственного стандарта на 
электронные издания: 
ГОСТ Р 7.83-2001 “СИБИД. Электронные издания. Основные виды и  выходные 
сведения”. 
Стандарт введен в действие в 2002 году. С помощью положений этого стандарта 
производится упорядочение видов электронных изданий, их оформления и 
идентификации.  Однозначная идентификация любых изданий, а тем более, 
электронных, крайне важный фактор. Только благодаря однозначной идентификации 
каждого информационного  продукта, тем более электронного издания, появляется 
возможность однозначно и быстро найти его среди множества подобных продуктов.  
 
Выходные сведения цифровых изданий (электронных, аудио-) - текстовых, нотных и 
музыкальных, комбинированных  в обязательном порядке содержат ISBN или ISMN, 
что определено государственными стандартами: 
 
ГОСТ 7.83-2001 “Электронные издания. Основные виды  и выходные сведения”; 
 
ГОСТ Р 7.0.53 «Издания. Международный стандартный книжный номер. 
Использование и издательское оформление» 
 
ГОСТ Р 7.0.6–2008 “Издания. Международный стандартный номер издания 
музыкального произведения. Издательское оформление и использование”.  
 
Обязательность присвоения  ISBN или ISMN электронным изданиям вызвана 
необходимостью  различать и точно идентифицировать электронные диски, другие 
электронные издания, имеющие одинаковое содержание, но предназначенные для 
разных технических средств – компьютеров, устройств для чтения  электронных книг 
(bookreader, e-book reader),  версий программного обеспечения, имеющих разный 
набор функциональных возможностей. 
Очевидно, что присвоение одинакового  ISBN или ISMN  электронным изданиям с 
одинаковым содержанием, но для разных электронных устройств приведет к 
ошибкам для покупателя и к ущербу как для книгопродавца, так и для издателя, 
автора. 
Для обеспечения надежной идентификации электронных изданий и их быстрой и 
безошибочной идентификации с использованием ISBN или ISMN определены 
следующие ПАРАМЕТРЫ (характеристики) электронных изданий, различие в 
которых (при одинаковом тексте самого издания) требуют присвоения электронному 
изданию  ОТДЕЛЬНОГО ISBN. 
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Отдельный номер ISBN или ISMN присваивается: 
 
– каждому электронному изданию одного и того же документа, произведения на 

разных электронных носителях, в разных электронных   форматах (.doc, pdf., HTML и 
др); 

– разным версиям программных продуктов (применяемых для учебных целей)  
для разных операционных систем  или на разных языках;  

– актуализированным версиям программных продуктов и версиям с 
существенными изменениями; 

– отдельно изданной сопроводительной документации; 
- многотомному  электронному изданию на нескольких физически 

самостоятельных частях; 
- электронным изданиям для разных устройств чтения. 
 

Таким образом, при присвоении ISBN или ISMN электронным изданиям 
следует принимать во внимание следующие факторы: 
 
Тип компьютера 
Тип устройства для чтения 
Версию программного обеспечения 
Набор функциональных возможностей устройства для чтения 
Набор функциональных возможностей программного обеспечения 
Формат представления электронных данных 
 
Обращаем внимание на основные моменты, связанные с присвоением электронным 
изданиям ISBN или ISMN. 
  

1. Публикация одинакового содержания издания в разных электронных 
форматах. 

 
Например, издание в формате EPUB (Electronic Publication) и издание в формате 
pdf (Portable Document format) 
В таких случаях – при одном и том же содержании -  издание в каждом из  
форматов  должно быть идентифицирован отдельно 
 
2. Электронные издания (электронные книги) с одинаковым форматом могут 

быть прочитаны на DRM (Digital rights management) разных версий. В этом 
случае ISBN может быть одинаковым. 

 
3. Если же DRM работает только с определенным форматом, необходимо 

указывать это на электронном издании и, конечно, присваивать 
самостоятельный ISBN. 

 
4. В случае представления текста электронного издания для публикации на веб-

сайтах разных платформ  следует различать по номерам ISBN. 
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5. Характеристики устройств для чтения, требующие разных ISBN для 

одинакового содержания : 
5.1.  Конкретная модель устройства 
5.2.  Различные функциональные возможности устройства 
 
Например, возможность получения цветного изображения на устройстве требует 
соответственно оформленного формата на носителе информации,  
следовательно – нового номера ISBN  для такого издания. 
 
6. При необходимости различать для самостоятельного распространения 

отдельные части какого-либо электронного издания следует присваивать 
самостоятельный номер каждой части и один общий номер для определения 
всей совокупности частей (по типу многотомных изданий). 

 
Таким образом, понятно, что разные номера ISBN или ISMN для изданий 
одинакового содержания, но для разных технических устройств,  не является 
самоцелью, а предназначены единственно для обеспечения возможности 
идентифицировать и, следовательно, найти нужное издание. 
 
При работе с электронными изданиями возникают также вопросы, связанные с 
описанием электронных изданий. Как известно, описание традиционных книжных 
изданий проводится по стандарту на библиографическое описание ГОСТ  7.1-
2003. “Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления”. 
В этом стандарте изложены правила, в соответствии с которыми 
библиографическая запись должна содержать сведения о цифровых 
(электронных)  изданиях. 
 
Форматы представления электронных библиографических данных также 
содержат соответствующие поля для представления данных об электронных 
изданиях: “Российский коммуникативный формат представления 
библиографических записей (Российская версия UNIMARC).” 
 
Формат интернет-торговли  - ONIX (ONLINE ECHANGE). Версия формата 3.0 дает 
возможность представить многоаспектные характеристики цифровых 
(электронных) изданий, что существенно помогает при их распространении. 
При присвоении цифровым изданиям ISBN  учитываются характеристики 
цифровых изданий по следующим аспектам. 
 

 
1.  Методы доступа  и наличия лицензии на цифровое издание. 
 
2. Форматы записи цифровых продуктов (изданий), учитывая что общие и 
распространенные  форматы (pdf, EPUB и др.) заметно дополняются форматами 
производителя, специфичными для одной технической и программной платформы и 
/ или одного канала распространения. 
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3.  Форматы  для цифровых аудио изданий. 
 
4.  Характеристики основного содержания цифрового издания, а также наличие 
дополнительного содержания (например, текст и музыкальное сопровождение) 

 
Пример приведения данных на цифровом издании: 
 

 
Spotlight [Электронный ресурс] : 8-й [класс : аудиокурс для занятий в классе] / Virginia Evans, Jen-
ny Dooley, Olga Podolyako, Julia Vaulina. - Электрон. дан. - Москва : Просвещение; [Ньюбери] : Ex-
press Publishing, cop. 2010 (Екатеринбург : Уральский электронный завод). - 1 электрон. опт. диск 
(CD) : зв.; 12 см. - (Английский в фокусе). - Систем. требования: операц. система Microsoft Windows; 
процессор Pentium 100; оператив. память 64 Мб; монитор SVGA, 800х600; устройство чтения 
CD/DVD/ROM; зв. карта, колонки или наушники, мышь. — Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-5-09-
024016-1 - [11-14415] 
 
Цифровое издание должно содержать характеристики программных и технических средств для 
исключения ошибок при приобретении издания для несоответствующего оборудования: 
Например:  
Программное обеспечение - операц. система Microsoft Windows 
Компьютер- процессор Pentium 100; оператив. память 64 Мб; монитор SVGA, 800х600 
Устройство для чтения - CD/DVD/ROM; 
Дополнительные технические устройства для реализации функциональных возможностей издания - 
звуковая карта, колонки или наушники. 
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