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ВВЕДЕНИЕ
Вопрос о необходимости и возможности создания международной системы по нумерации книг впервые обсуждался на Третьей
Международной конференции по изучению книжного рынка и рационализации книжной торговли, которая состоялась в ноябре 1966
года в Берлине.
Издатели и книгораспространители искали пути использования
компьютеров для обработки заказов и контроля складских запасов
книжной продукции. При этом стало очевидно, что существует необходимость в создании эффективной автоматизированной системы, которая позволит уникальным и простым способом идентифицировать каждую книгу.
Системой, которая удовлетворяла бы всем этим требованиям и
которая впоследствии получила признание во всем книжном мире,
стала Международная стандартная книжная нумерация (International Standard Book Numbering – ISBN). На сегодняшний день участниками системы ISBN являются более 160 стран.
Основой системы является международный стандартный книжный номер (ISBN) – уникальный идентификатор книг и информационный инструмент в книжном мире.
ISBN идентифицирует книгу независимо от времени и места издания. Как уникальный код он необходим не только в книготорговых и библиотечных базах данных, но и в таких издательских процессах, как планирование производства, управление, хранение и
сбыт изданий. ISBN облегчает составление и обновление издательских каталогов, рекламных проспектов по изданным книгам и книгам, находящимся в печати.
Для книгораспространителей ISBN незаменим при обработке
книжных заказов, расчетах за них, книгообмене, при поиске сведений о конкретной книге в различных информационных массивах.
В некоторых странах контроль за авторскими правами осуществляется посредством системы ISBN, что дает возможность авторам
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получать гонорары пропорционально тому, сколько раз книга использовалась читателями библиотек.
В библиотеках ISBN используется при каталогизации и ведении
электронных каталогов, абонементных систем, создании общедоступных баз данных и других систем, связанных с ISBN.
На основе ISBN создается штриховой код книги, который легко
считывается сканирующим оборудованием. Использование штриховых кодов в книжной торговле дает возможность автоматизировать учет движения книжной продукции по складу магазина, оформить поступления книжной продукции в торговое подразделение
магазина, вести учет кассовых операций при реализации литературы покупателям, вводить данные о книге в систему контроля ассортимента и др.
Администрирование системы ISBN осуществляется на трех
уровнях: международном, национальном (региональном), издательском.
На международном уровне руководство системой осуществляет
Международное агентство ISBN (в настоящее время находится в
Лондоне). Оно пропагандирует, координирует и контролирует использование системы ISBN во всем мире, выделяет номер регистрационной группы (идентификатор группы) для национальных
агентств, устанавливает для них диапазон номеров регистрантов
(идентификаторов издателей, производителей документов).
Республика Беларусь зарегистрирована Международным агентством ISBN с номером регистрационной группы 985.
На национальном (региональном) уровне управление системой
ISBN осуществляют назначенные в установленном порядке регистрационные национальные (региональные) агентства. В Республике
Беларусь – Белорусское агентство ISBN, созданное в 1993 году на
базе учреждения «Национальная книжная палата Беларуси».
Белорусское агентство ISBN несет ответственность за внедрение
и распространение информации о системе ISBN, осуществляет
контроль за правильностью использования ISBN издателями Беларуси, оказывает методическую помощь по вопросам практического
применения ISBN, выделяет идентификаторы, рассчитывает контрольную цифру ISBN для издателей, ведет регистрационную базу
данных «Идентификаторы ISBN: издатели Беларуси».
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С 1994 года сведения об издателях Беларуси публикуются в
Международном справочнике «Publishers' International ISBN Directory».
В Беларуси деятельность в области Международной стандартной
книжной нумерации (ISBN) регламентируется национальным стандартом СТБ 7.53-2008 «Издания. Международный стандартный
книжный номер. Использование и издательское оформление», разработанным Национальной книжной палатой Беларуси на основе
международного стандарта ISO 2108:2005(Е) «Информация и документация. Международный стандартный книжный номер (ISBN)».
По мере развития современного книгоиздания ISBN и штриховой
код на основе ISBN становятся все более востребованными, т. к. являются связующими звеньями трех составляющих книжного дела –
издательской, книготорговой и библиотечной. ISBN во много раз
сократил издержки, упростил и ускорил все процессы создания и
распространения книг. ISBN является основой связи между различными компьютерными системами на национальном и международном уровнях и дает возможность контролировать любое издание на любом этапе его производства и распространения, поэтому
издателю невыгодно как отсутствие ISBN и штрихового кода, так и
его неправильное использование.
Чем шире область использования ISBN в стране, тем более эффективна система Международной стандартной книжной нумерации.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В контексте настоящего Руководства применяются следующие
термины и определения.
Альбом – книжное или комплектное листовое изоиздание,
имеющее, как правило, пояснительный текст.
Атлас – альбом, содержащий изображения различных объектов, служащий для учебных или практических целей.
Аудиоиздание – издание, включающее в качестве приложения,
дополнения, иллюстрации звукозапись, либо издание, основным
материалом которого являются звукозаписи, а текст и изображения
носят сопроводительно-пояснительный характер.
Брошюра – книжное издание объемом свыше 4, но не более 48
страниц.
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Ведомственное издание – издание, выпускаемое с грифом ведомства (учреждения, организации) и связанное, как правило, с
деятельностью этого ведомства.
Документ – зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.
Дополнительный тираж (допечатка) – тираж издания, изготовленный в течение календарного года после выпуска основного
тиража, но в отличие от повторных изданий без заключения нового
авторского договора и без выплаты автору вознаграждения.
Завод – часть тиража издания, изготовляемого одновременно в
разных типографиях или в разное время в одной.
Идентификация – способ распознавания объекта по одному
или нескольким атрибутам, значения которых однозначно описывают этот объект.
Издание – документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционноиздательскую обработку, самостоятельно оформленный, имеющий
выходные сведения.
Издание для служебного пользования – издание, предназначенное для использования строго определенным кругом лиц или
учреждений и помеченное соответствующим грифом на обложке и
(или) титульном листе.
Издание со шрифтом Брайля – издание, напечатанное особым
шрифтом для слепых (шрифт Брайля).
Издатель, производитель документов – юридическое (или физическое) лицо, осуществляющее подготовку и выпуск издания.
Изоиздание – издание, большую часть объема которого занимает изображение.
Книга – книжное издание объемом свыше 48 страниц.
Книжное издание – издание в виде блока скрепленных в корешке листов печатного материала определенного формата в обложке или переплете.
Комбинированное издание – издание, содержащее наряду с
печатным текстом звукозапись на кассете, диске и (или) изображение на иных материальных носителях в виде слайда, пленки, дискеты. При этом содержание документа на носителе одного типа
связано (прямыми или косвенными ссылками) с содержанием и использованием документа на носителе другого типа, а независимое
использование документа, представленного лишь на одном из но7

сителей, невозможно без потери потребительских свойств комбинированного издания. Как правило, составные части комбинированного издания вкладывают в футляр, коробку, пакет.
Комплектное издание – совокупность изданий, собранных в
папку, футляр, бандероль или заключенных в обложку.
Листовое издание – издание в виде одного или нескольких листов печатного материала любого формата без скрепления.
Международный стандартный книжный номер (ISBN) –
идентификационный код регистрационного характера, проставляемый на книгах и состоящий из аббревиатуры ISBN независимо от
языка издания и тринадцати цифр, разделенных на пять групп.
Многотомное издание (многотомник) – непериодическое издание, состоящее из двух или более нумерованных томов, представляющее собой единое целое по содержанию и оформлению.
Мультимедийное издание – электронное издание, в котором
информация различной природы присутствует равноправно и
взаимосвязанно для решения определенных разработчиком задач,
причем эта взаимосвязь обеспечена соответствующими программными средствами.
Новое издание – издание произведения, выпускаемое данным
издателем впервые, а также с нового набора, либо в новой редакции, либо в новом художественно-техническом оформлении и полиграфическом исполнении.
Нотное издание – издание, большую часть объема которого занимает нотная запись музыкального произведения (произведений).
Переводное издание – издание, содержащее произведение, переведенное с какого-либо иностранного языка на язык национальности, которой адресуется издание.
Переиздание – вновь выпущенное издание произведения с изменениями или без них.
Префикс GS1 – последовательность цифр, которую Международная ассоциация GS1 присваивает национальной организации
GS1 для использования при формировании глобальных идентификационных номеров, а также идентификационных номеров ограниченной циркуляции.
Продолжающееся издание – сериальное издание, выходящее
через неопределенные промежутки времени, по мере накопления
материала, не повторяющимися
по содержанию, однотипно
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оформленными нумерованными и (или) датированными выпусками, имеющими общее заглавие.
Регистрант (издатель, производитель документов) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий регистрационный номер члена системы Международной стандартной
книжной нумерации (ISBN).
Рекламное издание – издание, содержащее изложенные в привлекающей внимание форме сведения об изделиях, услугах, мероприятиях с целью создания спроса на них.
Сериальное издание – издание, выходящее в течение времени,
продолжительность которого заранее не установлена, как правило,
нумерованными и (или) датированными выпусками (томами),
имеющими одинаковое заглавие.
Сетевое издание – электронное издание, доступное потенциально неограниченному кругу пользователей через телекоммуникационные сети.
Совместное издание – издание, выпускаемое от имени двух или
нескольких издателей (издательств или частных лиц), предполагающее совместную авторскую и редакционно-издательскую работу над изданием, участие каждого из соиздателей в авторских правах на все издание или его часть.
Стереотипное издание – переиздание без изменений.
Текстовое издание – издание, большую часть объема которого
занимает словесный, цифровой, иероглифический, формульный,
или смешанный текст.
Штриховой код (штрих-код, баркод) – код, представляющий
собой чередование (сочетание) темных и светлых прямоугольных
полос, строго определенных размеров (ширины), несущих информацию относительно их размеров (ширины) и сочетания, предназначенный для автоматического считывания специальными техническими средствами.
Электронное издание – электронный документ (группа электронных документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения.
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. ISBN присваивается изданиям независимо от тиража, объема и способа распространения. Один и тот же ISBN не может присваиваться различным изданиям.
2.2. Новый ISBN не присваивается заводу (части) тиража и дополнительному тиражу издания, если это издание выпускается в
пределах одного календарного года и в том же, что и основной тираж, полиграфическом исполнении.
2.3. За присвоение ISBN Белорусское агентство ISBN в установленном порядке взимает с издателя плату.
3. ИЗДАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СТАНДАРТНОЙ КНИЖНОЙ НУМЕРАЦИИ
ISBN распространяется на следующие виды тиражируемых документов:
– книги и брошюры;
– изоиздания книжной формы (альбомы и атласы);
– картографические издания (географические, астрономические
атласы, карты);
– комплектные издания, содержащие текст;
– комбинированные издания;
– учебные, производственно-практические видеоиздания (диафильмы, диапозитивы, узкопленочные кинофильмы, видеофильмы,
слайды);
– аудиокниги (аудиокассеты, CD, DVD, содержащие, главным
образом, разговорную речь);
– текстовые локальные и сетевые электронные издания, в том
числе публикации в Интернете;
– электронные аналоги печатного издания;
– мультимедийные электронные издания;
– издания на микроформах (микрофильмы, представляющие собой аналог печатного издания);
– издания со шрифтом Брайля;
– другие издания.
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4. ИЗДАНИЯ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СТАНДАРТНОЙ КНИЖНОЙ НУМЕРАЦИИ
4.1. ISBN не распространяется на следующие виды тиражируемых документов:
– листовые изоиздания (открытки, плакаты, репродукции, эстампы, тиражные фотографии, художественные репродукции);
– бланочную продукцию (квитанции, накладные и т. п.);
– этикеточную продукцию;
– беловые товары (ежедневники, блокноты, записные книжки,
тетради (ученические и канцелярские), альбомы для хранения фотографий или марок, папки);
– издания, предназначенные для временного пользования (рекламные буклеты, каталоги выставок, программы мероприятий и т. п.);
– календари, не являющиеся изданиями книжного типа;
– авторефераты диссертаций;
– препринты;
– технические нормативные правовые акты;
– патенты;
– учебные планы и программы, методические материалы, предназначенные для распространения и использования в пределах
данного учебного заведения;
– служебные документы организаций, предназначенные для
распространения среди сотрудников данной организации;
– музыкальные аудио- , видеоиздания;
– видеоиздания, не являющиеся производственно-практическими или учебными;
– игры.
4.2. Сериальные издания (журналы, газеты, продолжающиеся
издания) и нотные издания нумеруются специальными идентификационными системами ISSN и ISMN. При этом нотным изданиям
с текстом (сборники песен, дидактические материалы по музыке
или музыкальной технике) может присваиваться номер ISBN.
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5. СОСТАВ И СТРУКТУРА ISBN
5.1. Международный стандартный книжный номер состоит из
аббревиатуры ISBN и последующих тринадцати цифр.
5.2. Цифровая часть ISBN состоит из пяти групп, отделяемых
друг от друга дефисом. Аббревиатуру ISBN и первую цифру разделяют пробелом.
5.3. Для цифровой части ISBN применяются арабские цифры от
0 до 9. Последняя (контрольная) цифра ISBN может быть римской
цифрой X, используемой для обозначения числа 10.
5.4. Пять групп цифровой части ISBN:
– префикс GS1;
– номер регистрационной группы (идентификатор группы);
– номер регистранта (издателя, производителя документов);
– номер издания (публикации);
– контрольная цифра.
Префикс GS1
Первая группа ISBN состоит из трехзначного префикса GS1 (978
или 979), который Международная ассоциация GS1 предоставляет
Международному агентству ISBN для целей идентификации книжной продукции.
ПРИМЕР: ISBN 978-…
Номер регистрационной группы
Вторая группа цифр ISBN идентифицирует регистрационную
группу, обозначающую страну в системе ISBN. Некоторые участники системы формируют языковые области (например, идентификатор группы 3 обозначает группу немецкого языка) или региональные группы (например, страны юга Тихоокеанского региона
идентифицируются группой 982). Максимальная длина данного
идентификатора – 5 цифр.
Для Республики Беларусь Международным агентством ISBN
выделен номер регистрационной группы – 985.


До 1 января 2007 года международный стандартный книжный
номер состоял из аббревиатуры ISBN и десяти цифр.
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ПРИМЕР: ISBN 978-985-…
Номер регистранта (издателя, производителя документов)
Третья группа ISBN идентифицирует регистранта – конкретного
издателя, производителя документов в составе регистрационной
группы.
Номер регистранта вместе с предшествующим ему номером регистрационной группы служит для идентификации издателя на международном уровне.
Максимальная длина номера регистранта – 7 цифр.
Если издатель исчерпал выделенные для него номера, ему может быть выделен дополнительный номер регистранта.
ПРИМЕР: ISBN 978-985-6020-…
Номер издания (публикации)
Четвертая группа ISBN служит для идентификации конкретного
издания (публикации). Длина порядкового номера издания (публикации) зависит от длины предшествующих номеров. Порядковый
номер издания может содержать от одной до шести цифр. ISBN
должен всегда состоять из 13 цифр, недостающие в диапазоне цифры следует заполнять предшествующими нулями.
ПРИМЕР: ISBN 978-985-6020-09-…
Контрольная цифра
Пятой и последней цифрой 13-значного ISBN является контрольная цифра, которая вычисляется по определенному алгоритму
из значений предыдущих двенадцати цифр номера. Контрольная
цифра служит для проверки правильности цифровой части ISBN.
ПРИМЕР: ISBN 978-985-6020-09-7
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6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАПАЗОНОВ НОМЕРОВ
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Регистрационная группа

Номера
регистрантов

978-985

00 – 39
400 – 599
6 000 – 8 999
90 000 – 99 999

Количество
доступных
номеров
регистрантов

Всего

40
200
3 000
10 000
13 240

Количество номеров, выделенное
регистрантам для
идентификации
книг
399 960
199 800
297 000
90 000
986 760

Вторая, третья и четвертая группы ISBN имеют переменную
длину. Диапазон номеров распределяется в соответствии с планируемым объемом выпускаемой книжной продукции. Издательства
с большими объемами книжной продукции получают короткий
идентификатор, и наоборот.
7. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ISBN
ISBN присваивается:
7.1. каждому новому изданию;
7.2 каждому переизданию документа, произведения (с изменениями или без изменений в тексте), например:
Новое издание
Скорая и неотложная медицинская помощь : учебник
для учащихся специальности "Лечебное дело" учреждений,
обеспечивающих получение среднего специального образования / Е. Г. Каллаур [и др.] : под редакцией И. В. Яромича.
– Минск : Вышэйшая школа, 2006. – 207 с.
ISBN 978-985-06-1202-9.
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Переиздание без изменений
Скорая и неотложная медицинская помощь : учебник для учащихся специальности "Лечебное дело" учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования / Е. Г. Каллаур [и др.] : под редакцией И.
В. Яромича. – 2-е издание. – Минск : Вышэйшая школа,
2009. – 207 с.
ISBN 978-985-06-1686-9.
7.3. каждому изданию одного и того же документа, произведения на разных носителях, в разном полиграфическом или художественно-техническом оформлении (например, одно издание может
быть выпущено в разных форматах; в переплете и обложке; на аудио-кассете, CD-диске, шрифтом Брайля и др.);
7.4. каждому изданию одного и того же документа, произведения в разных машиночитаемых форматах (например: «pdf», «html»,
«pdb»);
7.5. каждому переводному изданию. В переводном издании
ISBN издания, с которого сделан перевод, не приводят;
7.6. выпуску сериального издания, имеющего помимо общего
заглавия частное заглавие. В этом случае общему заглавию присваивается ISSN, частному – ISBN, например:
Защита растений : сборник научных трудов
ISSN 0135-3705
Вып. 30. Стратегия и тактика защиты растений
ISBN 978-985-6471-34-9
7.7. многотомному изданию в целом;
7.8. отдельным томам (выпускам) многотомного издания;
7.9. комбинированному изданию в целом;
7.10. отдельным изданиям, входящим в состав комбинированного издания, кроме перечисленных в п. 4.1;
7.11. комплектному изданию в целом;
7.12. отдельным изданиям, входящим в состав комплектного издания, кроме перечисленных в п. 4.1;
7.13. каждому изданию одного и того же документа, произведения на разных языках, выпущенному данным издателем, например:
15

На русском языке
Беларусь. Факты : справочник, 2006 / Министерство
иностранных дел Республики Беларусь ; составитель и редактор С. П. Самуэль ; редколлегия: А. М. Герасименко, Р.
О. Есин, А. Ч. Леванович. – Минск : Кавалер, 2006. – 223 с.
ISBN 978-985-6053-20-0.
На английском языке
Belarus. Facts : digest, 2006 / Ministry of Foreign of Affairs of the Republic of Belarus ; author and editor S. P. Samuel ; editorial board: A. M. Gerasimenko, R. O. Esin, A. C.
Levanovich. – Minsk : Kavaler, 2006. – 223 c.
ISBN 978-985-6053-21-7.
На французском языке
Belarus. Faits : recueil d’imformation, 2006 / Ministere
des Affaires Etrangeres de la Republique de Belarus ; sous la
rédaction générale de S. P. Samuel ; comite de redaction: A.
M. Gerasimenko, R. O. Esin, A. C. Levanovich. – Minsk :
Kavaler, 2006. – 223 c.
ISBN 978-985-6053-22-4.
8. ОСОБЕННОСТИ ПРИВЕДЕНИЯ ISBN
В НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ИЗДАНИЙ
8.1. В издании, выпущенном совместно несколькими издателями (в том числе, белорусскими и зарубежными) приводят ISBN каждого издателя-партнера. Наименование издателя указывают после
соответствующего ISBN в круглых скобках без кавычек в той форме, в которой оно приведено на титульной странице, например:
ISBN 978-1-84334-151-2 (Chandos Publisning)
ISBN 978-985-15-0038-9 (Попурри)
8.2. В томе (выпуске) многотомного издания приводят ISBN
данного тома (выпуска) с указанием в круглых скобках номера то16

ма (выпуска) и ISBN многотомного издания в целом, который располагают под ISBN данного тома (выпуска), например:
ISBN 978-985-08-0740-3 (т. 1)
ISBN 978-985-08-0739-7
8.3. В 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, который располагают под ISBN отдельного издания из комплекта.
ISBN комплектного комбинированного издания в целом приводят на футляре, папке, общей обложке комплектного издания, например:
На издании, вложенном в футляр (папку, общую обложку) комплектного издания
ISBN 978-985-15-0002-0 (отд. кн.)
ISBN 978-985-15-0001-3
На футляре (папке, общей обложке) комплектного издания
ISBN 978-985-15-0001-3
На составной части комбинированного издания, представленной на бумажном носителе
ISBN 978-985-6857-19-8 (отд. изд.)
ISBN 978-985-6857-18-1
На составной части комбинированного издания, представленной на машиночитаемом носителе
ISBN 978-985-6857-21-1 (CD)
ISBN 978-985-6857-18-1
На футляре (папке, коробке, пакете) комплектного комбинированного издания
ISBN 978-985-6857-18-1
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9. РАСПОЛОЖЕНИЕ ISBN В ИЗДАНИИ
9.1. В изданиях книжной формы, в изданиях со шрифтом Брайля
ISBN располагают в левом нижнем углу оборота титульной страницы издания или на выполняющем его функцию элементе издания по ГОСТ 7.4.
9.2. В аудиокнигах, видеоизданиях ISBN располагают на этикетке носителя, первичной и вторичной упаковках (коробке или
футляре).
9.3. В электронных изданиях ISBN располагают на титульном
экране, этикетке носителя, первичной и вторичной упаковках, в отдельно изданной сопроводительной документации по ГОСТ 7.83.
9.4. В изданиях на микроформах ISBN располагают на первичной упаковке и на кадрах, соответствующих обороту титульной
страницы воспроизводимого издания.
9.5. ISBN в издании рекомендуется печатать полужирным
шрифтом не менее 9 пунктов.
10. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ISBN
В СИМВОЛЕ ШТРИХОВОГО КОДА
10.1. Штриховой код издания изготавливают на основе ISBN и в
буквенно-цифровой форме располагают над графическим изображением штрихового кода симметрично относительно его центра.
Изображение символа штрихового кода должно соответствовать
требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 15420, например:

10.2. Штриховой код тома многотомного издания изготавливают на основе ISBN данного тома.
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10.3. Штриховой код издания, выпущенного совместно несколькими издателями, изготавливают на основе ISBN одного из издателей-партнеров по их договоренности.
10.4. Штриховой код книжного издания, сформированный на основе
ISBN, располагают горизонтально в нижней части последней страницы
обложки, суперобложки, задней сторонки переплетной крышки.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЗДАТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ
ЗА ПРИСВОЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ
ISBN В ИЗДАНИЯХ
11.1. Издатели ответственны за:
– использование только тех ISBN, которые выданы Белорусским
агентством ISBN;
– правильный порядок присвоения, расположения и форму приведения ISBN на каждом своем издании в соответствии с СТБ 7.53
и настоящим Руководством;
– несанкционированное использование ISBN другого издателя
для своих изданий;
– несанкционированную передачу ISBN, выданных Белорусским
агентством ISBN, другому издателю;
– информирование Белорусского агентства ISBN об использованных номерах, изменении названия, юридического адреса, прекращении деятельности;
– своевременное получение нового номера регистранта в случае
изменения названия издательства и в других случаях, предусмотренных в системе ISBN.
11.2. Присвоение изданиям ошибочных номеров исключает возможность библиографического поиска и заказа изданий по ISBN,
приводит к неоправданным материальным и временным затратам.
Примеры наиболее характерных ошибок, в результате которых
ISBN становится непригодным для дальнейшего использования:
– неправильно приведена какая-либо цифра или группа цифр;
– отсутствует отдельная цифра или одна из цифровых групп
ISBN;



В настоящем Руководстве понятие "несанкционированный" означает
"не согласованный с Белорусским агентством ISBN".
19

– в структуре ISBN присутствуют лишние цифры или другие
знаки;
– цифровые группы неправильно отделены друг от друга.
11.3. В случае выявления ошибочного ISBN издателю следует
уведомить об этом Белорусское агентство ISBN, которое ежемесячно в целях корректировки системы и удобства пользователей
публикует данные об ошибочных номерах в изданиях государственной библиографии.
12. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЧЛЕНОВ СИСТЕМЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНДАРТНОЙ КНИЖНОЙ
НУМЕРАЦИИ (ISBN) В БЕЛАРУСИ
12.1. Издатель, производитель документов для получения права
пользования идентификационными номерами ISBN должен быть
зарегистрирован в качестве члена системы Международной стандартной книжной нумерации (ISBN). Для этого издатель, производитель документов должен обратиться в Национальную книжную
палату Беларуси с заявлением о присоединении к системе ISBN
(образец заявления приведен в приложении 2). Полное и сокращенное наименование регистранта в заявлении должно соответствовать записи в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
12.2. Факт регистрации в качестве члена системы ISBN в Беларуси подтверждается присвоением номера регистранта (издателя,
производителя документов) и выдачей соответствующего письменного подтверждения.
12.3. Письмо-подтверждение выдается при условии оплаты стоимости услуг по присвоению и расчету номера ISBN и наличия у каждой из сторон полного комплекта оформленных документов.
12.4. За консультациями по вопросам присвоения и расположения ISBN следует обращаться в Национальную книжную палату
Беларуси по адресу:
ул. В. Хоружей, 31а, комн. 709, 220002, г. Минск,
тел.: (017) 289-33-96, (017) 334-78-40, факс: (017) 283-29-60,
e-mail: palata@natbook.org.by
http://natbook.org.by
20

Приложение 1
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

СТБ 7.53-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер. Использование и издательское оформление
СТБ 7.4-2009 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие
требования и правила оформления
СТБ 7.209-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные элементы. Термины и определения
СТБ ГОСТ 7.60-2005 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения
ГОСТ 7.69-95 (ИСО 5127:11-83) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Аудиовизуальные
документы. Основные термины и определения
ГОСТ 7.83-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные
виды и выходные сведения
ГОСТ 7.84-2002 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Обложки и переплеты.
Общие требования и правила оформления
ГОСТ 30721-2000 Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Термины и определения
ГОСТ ИСО/МЭК 15420-2001 Автоматическая идентификация.
Кодирование штриховое. Спецификация символики EAN/UPC
(ЕАН/ЮПиСи)

21

Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРИСВОЕНИЕ
НОМЕРА РЕГИСТРАНТА
(ИЗДАТЕЛЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ)
(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

Директору учреждения
«Национальная книжная
палата Беларуси»
Заявление
В соответствии с лицензией ____________________________________,
(номер, дата выдачи)
________________________________________________________________
(наименование организации строго в соответствии с ЕГР)
__________________________________________________________
предоставлено право издательской деятельности на выпуск изданий следующих видов:__________________________________________________
________________________________________________________________
(виды / тематика в соответствии с лицензией)
________________________________________________________________
Ежегодно планируется выпускать __________________________ книг.
(количество)
Просим присвоить номер регистранта в системе Международной стандартной книжной нумерации (ISBN) и рассчитать ____________________
(количество)
номеров. Оплату гарантируем.
Обязуемся использовать ISBN в соответствии с техническими нормативными правовыми актами и Руководством по ISBN, не допускать ошибок в номерах, не передавать присвоенный издательству ISBN другим организациям, сообщать в Национальную книжную палату Беларуси сведения о переименовании и изменениях в адресных данных издательства.
"____" ________________200_ г.
Директор _______________
(подпись)

_____________________
(Фамилия И. О.)

Гл. бухгалтер ____________
(подпись)

_____________________
(Фамилия И. О.)

М. П.
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Приложение 3
ОБРАЗЦЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ISBN В ИЗДАНИЯХ
ОБРАЗЕЦ РАСПОЛОЖЕНИЯ ISBN
НА ОБОРОТЕ ТИТУЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ
УДК 821.161.3-3
ББК 84(4Беи)-44
К25

Серыя заснавана ў 2006 годзе

Карона Вітаўта Вялікага : раманы, аповесці, апавяданні / уклад
К25 Ул. Сіўчыкаў, А. Сіўчыкава. – Мінск : Маст. літ., 2008. – 250 с. –
(Сучасны баларускі дэтэктыў).
ISBN 978-985-02-0907-5.
[Анатацыя]
УДК 821.161.3-31
ББК 84(4Беи)-44

 Сіўчыкаў Ул., Сіўчыкава А.,
укладанне, 2008
 Афармленне. ВРУП «Мастацкая
літаратура», 2008

ISBN 978-985-02-0907-5
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ОБРАЗЕЦ РАСПОЛОЖЕНИЯ ISBN НА ОБОРОТЕ ТИТУЛЬНОЙ
СТРАНИЦЫ И В МАКЕТЕ КАТАЛОЖНОЙ КАРТОЧКИ ИЗДАНИЯ,
ВЫПУЩЕННОГО СОВМЕСТНО ИЗДАТЕЛЯМИ-ПАРТНЕРАМИ
УДК 398(=161.3)(092)+929Бяссонаў
ББК 82.3(4Беи)
Г94

Г94

Гулак, А. А.
Пётр Аляксеевіч Бяссонаў: славяназнаўца і фалькларыст / А. А.
Гулак. – Мінск : Зорны верасень : Паркус плюс, 2008. – 108 с., [1] с. :
іл.
ISBN 978-985-6905-06-6 (Зорны верасень).
ISBN 978-985-90140-4-8 (Паркус плюс).
[Анатацыя]
УДК 398(=161.3)(092)+929Бяссонаў
ББК 82.3(4Беи)

ISBN 978-985-6905-06-6 (Зорны верасень)
ISBN 978-985-90140-4-8 (Паркус плюс)
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 Гулак А. А., 2008
 Афармленне. ПУП «Зорны
верасень», «Паркус плюс», 2008

ОБРАЗЕЦ РАСПОЛОЖЕНИЯ ISBN НА ОБОРОТЕ ТИТУЛЬНОЙ
СТРАНИЦЫ МНОГОТОМНОГО ИЗДАНИЯ
УДК 821.161.3-1/-3
ББК 84(4Беи)
Д83

Выданне выходзіць з 2007 года
Укладанне з тэксталагічнай падрыхтоўкай,
пераклады Язэпа Янушкевіча
Навуковы рэдактар
доктар філалагічных навук Генадзь Кісялёў

ISBN 978-985-02-0976-4 (т. 2)
ISBN 978-985-02-0974-0

 Янушкевіч Я. Я., укладанне,

пераклад на беларускую мову, 2008
 Афармленне. ВРУП «Мастацкая
літаратура», 2008
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ОБРАЗЕЦ РАСПОЛОЖЕНИЯ ISBN НА ОБОРОТЕ ТИТУЛЬНОЙ
СТРАНИЦЫ С НАДВЫПУСКНЫМИ И ВЫПУСКНЫМИ ДАННЫМИ
УДК 658.78+005.932
ББК 65.40
С43
Серия основана в 2006 году
Авторы:
А. В. Черновалов, Д. Г. Макарук, Р. А. Демьянюк,
А. Дзюрны, Ж. В. Черновалова

Производственно-практическое издание
Серия «Бизнес от А до Я»
Черновалов Александр Викторович,
Макарук Дмитрий Георгиевич,
Демьянюк Регина Анатольевна и др.
СКЛАД И ЛОГИСТИКА
Редактор А. П. Батура
Художник обложки А. А. Кулаженко
Компьютерная верстка В. Е. Кононюка
Корректор А. П. Батура
Подписано в печать 20.03.2009. Формат 60х90 1/16. Бумага офсетная.
Гарнитура SchoolBook. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21. Уч.-изд. л. 15,42.
Тираж 1000. Заказ 79.
Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Гревцова».
ЛИ № 02330/0150361 от 10.02.2006.
Ул. Нарочанская, 11, 220020, г. Минск.
Республиканское унитарное предприятие «Промпечать».
ЛП № 02330/0148775 от 30.04.2004.
Ул. Черняховского, 3, 220049, г. Минск.

ISBN 978-985-6826-72-9

 Оформление. ООО «Издательство
Гревцова», 2009
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ОБРАЗЕЦ РАСПОЛОЖЕНИЯ ISBN НА ОБОРОТЕ ТИТУЛЬНОЙ
СТРАНИЦЫ ПРОДОЛЖАЮЩЕГОСЯ ИЗДАНИЯ,
ВЫПУСК КОТОРОГО ИМЕЕТ ЧАСТНОЕ ЗАГЛАВИЕ
(ISSN ПРИВЕДЕН НА ОБЛОЖКЕ ИЗДАНИЯ)
УДК 632(476)(082)
В сборнике представлены материалы научных исследований по видовому составу, биологии, экологии и вредоносности сорной растительности, насекомых и возбудителей заболеваний сельскохозяйственных культур. Представлены эффективность и экологическая безопасность агротехнических, биологических и химических мероприятий по оптимизации фитосанитарной ситуации агроценозов.
Сборник рассчитан на научных сотрудников по защите растений, агрономов, преподавателей, аспирантов и студентов сельскохозяйственных
вузов.

Редакционная коллегия:
Л. И. Трепашко (главный редактор), С. В. Сорока (заместитель. главного
редактора), С. Ф. Буга, Г. И. Гаджиева, С. И. Гриб, М. И. Жукова,
Г. В. Иванюк, П. М. Кислушко, Н. Е. Колтун, Т. Н. Лапковская,
И. А. Прищепа, Л. В. Сорочинский, С. В. Маслякова (секретарь)

ISBN 978-985-6471-34-9

 РУП «Институт защиты растений», 2009
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РАЗМЕЩЕНИЕ ISBN В ЭЛЕКТРОННОМ ИЗДАНИИ
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ

БИЗНЕС-ПАРТНЕР
Беларусь 2009
BUSINESS PARTNER
Belarus 2009
Информационный бизнес-справочник
Электронная версия на CD

ISBN 978-985-6463-54-2
(или штрих-код)

Минск
«Белфакта Медиа»
2009
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ЭТИКЕТКА НОСИТЕЛЯ

Школьная бібліятэка

Якуб Колас
НОВАЯ ЗЯМЛЯ
Паэма
Мастацкае электроннае выданне на двух кампакт-дысках
Кампакт-дыск 1

ISBN 978-985-02-0881-1 (CD 1)
ISBN 978-985-02-0880-4
 Афармленне. ВРУП «Мастацкая
літаратура», 2009

Мінск
«Мастацкая літаратура»
2009
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ЗАДНЯЯ СТОРОНА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ

КОНТАКТ! Минск 2009
Желтые страницы
Справочное электронное издание
обновляется 1 раз в год
Информация приведена по состоянию на 20.11.2008
Справочник содержит систематизированную по 490 тематическим
рубрикам информацию о направлениях деятельности, продуктах и
услугах более чем 20000 предприятий и организаций города Минска и Минской области и их контактные данные.

Системные требования:
IBM-совместимый компьютер;
WINDOWS 9x/NT/2000;
ОЗУ 32 Mb, 12х CD-ROM;
экран 800х600 точек, 256 цветов.

(Штрих-код)

 ООО «Белфакта Медиа», 2008
ЛИ № 02330/0131810 от 17.02.2004.
Ул. Семенова, 14, 220006, г. Минск.
Тел. +375(17) 229 45 00. Факс +375(17) 22945 01.
Филиал «Инфолиния 185».
Тел. +375(17) 223 94 00. Факс +375(17) 223 59 60.
http://www.belfakta.by/ • E-mail: info@belfakta.by
Отпечатано: ЗАО «BALTIC OPTICAL DISC» (Литва).
Тираж 10 000 экз.
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ТИТУЛЬНЫЙ ЭКРАН

Часть 1

Часть 2
УДК 908(476)”2007”(035)
ББК 26.89(4Беи)я2
Б43
При подготовке издания
использованы авторские материалы:
В. В. Василькова, Н. В. Вербитской,
Н. В. Гресской, Е. Л. Корниенко,
Е. В. Прус, Л. П. Сац

БЕЛАРУСЬ. ФАКТЫ
2008

Фото УП «БЕЛТА»
Издание подготовлено по заказу
Министерства иностранных дел
Республики Беларусь

Справочник

Беларусь. Факты, 2008 :
Б43 справочник [Электронный
ресурс] / авт. материалы В. В.
Василькова [и др.]. – Минск :
БЕЛТА, 2008. – 1 электрон. опт.
диск. (CD-ROM). – Систем. требования: PC, Pentium 166 или
выше ; RAM 16 Mb ; Windows
95/98//Me/2000/XP, Internet Explorer ; видеокарта 2 Mb ; CDROM, экран 1024х768.
ISBN 978-985-6828-15-0.
[Аннотация]
УДК 908(476)”2007”(035)
ББК 26.89(4Беи)я2

Минск
БЕЛТА
2008

ISBN 978-985-6828-15-0
 УП «БЕЛТА», 2008
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Производственно-практическое издание

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ
КНИЖНЫЙ НОМЕР
ISBN
Руководство для пользователей

Редактор Е. С. Павлова
Ответственный за выпуск С. В. Крез
Художник обложки С. В. Жданович
Компьютерная верстка Н. В. Прищепа
Подписано в печать 16.07.09. Формат 60х84/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Ризография.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 0,93.
Тираж 200 экз. Заказ 25.
Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение "Национальная книжная палата Беларуси".
ЛИ № 02330/0494277 от 08.04.2009.
Ул. В. Хоружей, 31а, 220002, Минск.
Тел.: (017) 289-33-96, (017) 280-16-53.
Факс: (017) 283-29-60.
E-mail: palata@natbook.org.by
http://natbook.org.by

