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Предисловие


	Последнее десятилетие стало важным этапом в развитии стандартизации терминологии в Системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). Были пересмотрены и дополнены ранее утвержденные стандарты, при этом удалось решить проблемы согласования терминосистем научно-информационной деятельности, библиографии и библиотечного дела. 
	Общее количество стандартизованных терминов в рамках СИБИД превысило восемь сотен (в перечень включено вместе с допустимыми синонимами около 900 терминов). Поскольку стандартизованные термины представлены в нескольких стандартах, а в каждом из них -  в систематическом порядке, возникают определенные трудности при разыскании того или иного термина. 
	Справочное пособие содержит алфавитный перечень терминов, стандартизованных в терминологических стандартах, а также включенных в разделы "Термины и определения" и терминологические приложения нетерминологических стандартов СИБИД.  В приложении помещен алфавитный перечень стандартизованных аббревиатур.

	В перечень включены термины из следующих стандартов СИБИД (терминологические стандарты выделены):
	7.0-99   СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность. Библиография. Термины и определения
7.5-98    СИБИД. Журналы, сборники, информационные издания. Издательское оформление публикуемых материалов
7.14-98  СИБИД. Формат для обмена информацией. Структура записи
7.48-2002  СИБИД. Консервация документов. Основные термины и определения
7.55-99  СИБИД. Основные положения
7.59-90  СИБИД. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации 
7.60-2003  СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения
7.69-95  СИБИД. Аудиовизуальные документы. Основные термины и определения
7.70-96  СИБИД. Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение характеристик
7.73-96  СИБИД. Поиск и распространение информации. Термины и определения
7.74-96  СИБИД. Информационно-поисковые языки. Термины и определения
7.76-96  СИБИД. Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация
7.78-99  СИБИД. Издания. Вспомогательные указатели
7.80-2000  СИБИД. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления
	СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения


Все термины в перечне расположены в алфавитном порядке, в той форме, которая принята в стандарте, без инверсии прилагательных, принятой, как правило, в алфавитных указателях терминов в стандартах. 
После наименования термина указан номер стандарта, за косой чертой - номер позиции в стандарте. 
При совпадении наименований двух рядом стоящих терминов даются уточнения в скобках, например:
	Вспомогательный указатель (в изданиях)  7.78/3.1.1
	Вспомогательный указатель (в библиографическом пособии) 7.0/3.3.2.10
	Справочник (вид издания)  7.60/74
	Справочник  (элемент формата) 7.14/3.5
	Допустимые синонимы отражены в перечне каждый на своем алфавитном месте, например:
	Буквенно-цифровая индексация  7.74/3.2.9
	Буквенно-цифровая нотация  7.74/3.2.9
В перечне встречаются отдельные термины, стандартизованные в двух стандартах, при этом даны ссылки на оба стандарта, например:
	Библиографическая картотека  7.0/3.3.2.8; 7.76/3.6
	Библиографический поиск  7.0/3.2.2.16; 7.73/4.4.4
Термины, включенные в справочные приложения к нетерминологическим стандартам, перечислены, как правило, в таблице, не имеющей нумерации. В этом случае за косой чертой указывается "прил. справ." 
	Из перечня исключены ссылки на некоторые термины, включенные в справочные приложения к нетерминологическим стандартам, если впоследствии эти термины вошли в терминологические стандарты.
	Для включенных в терминологические стандарты СИБИД терминов со ссылкой на определения, взятые из терминологических стандартов, не входящих в СИБИД, за косой чертой после номера стандарта СИБИД указывается позиция и ссылка на соответствующий стандарт, например: "7.69/13 по ГОСТ 13699-91".

	Справочное пособие предназначено работникам библиотек и органов НТИ, преподавателям и студентам, авторам и редакторам.

	Все замечания просьба направлять непосредственно составителю (sukias@rsl.ru).


     
АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ


Абонент библиотеки  7.0/3.2.2.23
	Автоматизированная информационно-поисковая система  7.73/3.2.5
	Автоматизированное индексирование  7.74/7.8
	Автоматизированный информационный поиск  7.73/3.4.2
	Автоматическое индексирование  7.74/7.9
	Автор  7.76/7.2.16
	Автореферат диссертации  7.60/47
	Авторский каталог  7.76/8.2
	Агентство по информации  7.0/3.4.1.6
	Адекватная предметная рубрика  7.74/5.2
	Адресная ссылка 7.78/3.1.5
Адресно-справочная база данных  7.73/3.3.3.
	Алфавит нотации  7.74/3.2.2
	Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу, АПУ  7.76/8.10
	Алфавитное библиографическое пособие  7.0/3.3.2.36
Алфавитный каталог, АК  7.76/8.1
	Альбом  7.60/85
	Альманах  7.60/92
	Альтернативное заглавие  7.76/7.2.3
	Аналитико-синтетическая переработка, АСП  7.0/3.2.1.9
	Аналитическая классификация  7.74/4.2.9
	Аналитическое библиографическое описание  7.76/7.1.6
	Аннотация  7.76/5.7	
	Аннотирование  7.76/3.21
	Аннотированная библиографическая запись  7.76/4.2
	Аннотированное библиографическое пособие  7.0/3.3.2.35
	Анонимный автор  7.76/7.2.17
	Антология  7.60/93
	Апертурная карта  7.69/38 по ГОСТ 13.0.002-84
	Аскриптор  7.74/6.12.3
	Аспектная классификация  7.74/4.2.8
	Ассоциативный дескриптор  7.74/6.1.11
	Атлас  7.60/86
	Аудиовизуальный документ  7.69/1
Афиша  7.60/87
Аэродинамическое формование   7.48/6.6
База данных 7.73/3.3.1
База данных показателей  7.73/3.3.10
База индексации  7.74/3.2.2
База первичных данных  7.73/3.3.7
Банк данных 7.73/3.2.7
Безвозмездная передача документов  7.76/2.30
Библиографирование  7.76/3.1
Библиографическая база данных  7.73/3.3.5 
	Библиографическая группировка  7.0/3.2.2.21
	Библиографическая деятельность  7.0/3.1.37
	Библиографическая запись  7.76/3.2
	Библиографическая информационно-поисковая система  7.73/3.2.3
	Библиографическая информация  7.0/3.1.36
Библиографическая картотека  7.0/3.3.2.8; 7.76/3.6
	Библиографическая обработка  7.76/3.9
	Библиографическая продукция  7.0/3.3.1.5
	Библиографическая систематизация  7.74/7.2
	Библиографическая справка  7.0/3.2.2.19
	Библиографическая ссылка  7.0/3.3.2.1
	Библиографическая услуга  7.0/3.2.2.15
	Библиографические сведения  7.76/4.1
	Библиографический запрос  7.0/3.2.2.18
	Библиографический каталог  7.0/3.3.2.9
	Библиографический обзор  7.0/3.3.2.6
	Библиографический отбор  7.76/3.19
	Библиографический поиск  7.0/3.2.2.16; 7.73/4.4.4
	Библиографический список  7.0/3.3.2.5
	Библиографический указатель  7.0/3.3.2.4
	Библиографический указатель к изданию 7.0/3.3.2.47
	Библиографический центр  7.0/3.4.1.8
	Библиографическое выявление  7.76/3.18
Библиографическое издание  7.0/34.3.2.7
Библиографическое информирование  7.0/3.2.2.7
	Библиографическое обслуживание  7.0/3.2.2.3
	Библиографическое описание  7.76/5.2
	Библиографическое пособие  7.0/3.3.2.2
	Библиографическое сообщение  7.0/3.3.1.6
	Библиография  7.0/3.1.35
	Библиографоведение  7.0./3.1.38
	Библиотека  7.0/3.1.39
	Библиотека-депозитарий  7.0/3.4.2.13
	Библиотека-филиал  7.0/3.4.2.5
	Библиотековедение  7.0/3.1.41
	Библиотечная обработка  7.76/3.8
	Библиотечная сеть  7.0/3.4.2.2
	Библиотечная система  7.0/3.4.2.1
	Библиотечная услуга  7.0/3.2.2.14
	Библиотечно-библиографические ресурсы  7.0/3.3.1.3
	Библиотечное дело  7.0/3.1.40
	Библиотечное обслуживание  7.0/3.2.2.4
	Библиотечный абонемент 7.0/3.2.2.25
	Библиотечный каталог  7.76/3.5
	Библиотечный пункт  7.0/3.4.2.8
	Библиотечный читальный зал  7.0/3.4.2.20
	Биобиблиографический справочник (словарь)  7.60/76
	Биографический справочник (словарь)  7.60/75
Биоповреждение  7.48/3.5
	Биостойкость  7.48/8.6
	Блокирование ионов тяжелых металлов 7.48/5.4
Брошюра  7.60/33
	Буквенная индексация  7.74/3.2.6
	Буквенная нотация  7.74/3.2.6
	Буквенно-цифровая индексация  7.74/3.2.9
	Буквенно-цифровая нотация  7.74/3.2.9
	Буклет  7.60/26
      	Булевский поиск  7.73/3.4.10
	Бюллетень  7.60/96
	Бюллетень-таблица  7.60/114
	Бюллетень-хроника  7.60/113
	Ведение библиотечного каталога   7.76/3.26
	Ведущее слово предметной рубрики  7.74/5.10
	Вербальный информационно-поисковый язык  7.74/2.9
	Взвешивание поисковых терминов 7.73/3.4.16
	Видеодокумент  7.69/3
Видеотека  7.0/3.4.2.24
Видовой дескриптор  7.74/6.1.8
Вкладная иллюстрация  7.76/7.6.12
	Внестационарное библиотечное обслуживание  7.0/3.2.2.5
	Внутригазетное библиографическое пособие  7.0/3.3.2.44
	Внутригосударственный обмен документами  7.76/2.28
	Внутрижурнальное библиографическое пособие  7.0/3.3.2.43
	Внутрикнижное библиографическое пособие  7.0/3.3.2.42
	Восполнение 7.48/6.3
	Вспомогательная таблица классификации  7.74/4.1.21
	Вспомогательный дескриптор  7.74/6.1.13
	Вспомогательный классификационный признак  7.59/справ. прил.
	Вспомогательный указатель (в библиографическом пособии) 7.0/3.3.2.10
Вспомогательный указатель (в изданиях)  7.78/3.1.1
	Вставка  7.48/6.4
	Вторичная упаковка  7.83/3.6	
Вторичный документ  7.0/3.1.28
	Второй (металлический) оригинал (фонограммы)  7.69/13 по ГОСТ 13699-91
	Выборочное библиографическое пособие  7.0/3.3.2.29
	Выполнение заказа  7.76/2.36
	Выходные данные  7.76/7.5.1
	Выцветание 7.48/3.2
	Вышестоящий дескриптор  7.74/6.1.5
Выявление документов  7.76/2.32
	Газета  7.60/94
	Газетное издание  7.6/25
	Генеральный каталог  7.76/8.21
	Географический каталог  7.76/8.6
	Гигиеническая обработка  7.48/4.2
	Гипертекстовая база данных  7.73/3.3.15
	Главная справочная картотека  7.76/9.2
	Голограмма  7.69/28
	Государственный библиографический указатель  7.0/3.3.2.11
	Грамматика информационно-поискового языка  7.74/2.10
	Граммофонная матрица  7.69/8
	Граммофонная пластинка  7.69/9
	Графический указатель информационно-поискового тезауруса  7.74/6.3.4
	Групповая библиотечная обработка  7.76/3.12
	Групповое информирование  7.0/3.2.2.9
	Данные  7.0/3.2.1.2
	Дар  7.76/2.30
Дата издания  7.76/7.5.4 	
Двоичная индексация  7.74/3.2.5
	Двоичная нотация  7.74/3.2.5
	Двойная пагинация  7.76/7.6.9
	Дезидерата  7.76/2.39
	Дезинсекция  7.48/5.7
	Дезинфекция  7.48/5.6
	Депозитарный фонд  7.76/2.3
	Дератизация  7.48/5.8
	Дереставрация   7.48/6.25
	Дескриптор  7.74/6.1.2
	Дескрипторный информационно-поисковый язык  7.74/2.5
	Дескрипторный словарь  7.74/6.2.8
	Десятичная индексация  7.74/3.2.8 
Десятичная классификация  7.74/4.2.6
	Десятичная нотация  7.74/3.2.8	
	Детерминированное электронное издание   7.83/3.2
Джеккет 7.69/39 по ГОСТ 13.0.002-84
	Диалоговая информационно-поисковая система  7.73/3.2.6
	Диалоговый поиск  7.73/3.4.5
	Дихотомическая классификация  7.74/4.2.5
	Добавочная библиографическая запись  7.76/4.5
	Доклад  7.5/3.1.4
	Документ на микроформе  7.69/6
	Документальная база данных  7.73/3.3.4
	Документальная информационно-поисковая система  7.73/3.2.2
	Документально-художественное издание  7.60/90
Документальный информационно-поисковый язык  7.74/2.2
	Документальный поиск  7.73/3.4.1
	Документная информация  7.0/3.1.27
	Документные ресурсы  7.0/3.3.1.2
	Долговечность  7.48/8.1
	Долив  7.48/6.5
	Дополнительная карточка систематического каталога  7.59/справ. прил.
	Другое заглавие  7.76/7.2.13
	Дублетный экземпляр  7.76/2.37
	Дублирование  7.48/6.19
	Естественный язык  7.0/3.1.7
	Журнал  7.60/95
	Журнальное издание  7.60/23
	Зависимое заглавие  7.76/7.2.7
	Заглавие  7.76/7.2.1
	Заглавие оригинала  7.76/7.2.8
	Заголовки рубрики  (вспомогательного указателя)  7.78/3.1.3
	Заголовок библиографической записи  7.76/5.1
	Заголовок индивидуального автора  7.76/6.2
	Заголовок коллективного автора  7.76/6.3
Заголовок предметной рубрики  7.74/5.7
Заголовок, содержащий географическое название  7.80/3
	Заголовок, содержащий имя лица  7.80/3
	Заголовок, содержащий наименование организации  7.80/3
	Заголовок, содержащий обозначение документа  7.80/3
	Заголовок, содержащий унифицированное заглавие  7.76/6.5; 7.80/3
Заголовок формы  7.76/6.4	
	Заказ документов  7.76/2.35
	Заочное комплектование  7.76/2.20
	Заочный библиотечный абонемент  7.0/3.2.2.26
	Запись  7.14/3.1
	Запрос пользователя библиотеки  7.0/3.2.2.17
	Защита от биологического фактора  7.48/5.5 
	Звуковое электронное издание  7.83/3.2
	Знак  7.0/3.1.1
	Значение 7.0/3.1.4
	Идентификатор (дескриптор)  7.74/6.1.4
	Идентификатор (элемент формата)  7.14/3.3
	Идентификация  7.0/3.2.1.1
	Идентифицирующие признаки  7.76/6.1
	Иерархическая индексация  7.74/3.2.11 	
Иерархическая классификационная структура  7.74/4.1.4
	Иерархическая классификация  7.74/4.2.4
	Иерархическая нотация  7.74/3.2.11
	Иерархический указатель информационно-поискового тезауруса 7.74/6.3.3
	Избирательное распространение информации, ИРИ  7.73/3.1.2
	Избранные произведения  7.60/45
	Избранные сочинения  7.60/45
	Изготовление копии документа  7.48/2.10
	Издание  (издательская продукция)  7.60/1
	Издание  (элемент описания)  7.76/7.3.1
	Издание для досуга  7.60/11
	Издательская продукция  7.60/2
	Издательский каталог  7.60/80
	Издательское библиографическое пособие  7.0/3.3.2.26
	Издательство  7.76/7.5.3
Износ  7.48/3.1
	Износостойкость  7.48/8.4
	Изобразительное электронное издание   7.48/3.2
	Изоиздание  7.60/21
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Приложение

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ АББРЕВИАТУРЫ

АК		Алфавитный каталог
АПУ		Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу
АСП		Аналитико-синтетическая переработка
ИПТ		Информационно-поисковый тезаурус
ИПС		Информационно-поисковая система	
ИПЯ		Информационно-поисковый язык
ИРИ		Избирательное распространение информации
ИСБД		Международное стандартное библиографическое описание
ИСБН		Международный стандартный номер книги
ИССН		Международный стандартный номер сериального издания
ЛЕ		Лексическая единица
НИД		Научно-информационная деятельность
НТИ		Научно-техническая информация
ПК		Предметный каталог
ПОД		Поисковый образ документа
ПОЗ		Поисковый образ запроса
СБА		Справочно-библиографический аппарат
СБО		Справочно-библиографическое обслуживание
СвК		Сводный каталог
СИО		Справочно-информационное обслуживание
СИФ		Справочно-информационный фонд
СК		Систематический каталог
СКК		Систематическая контрольная картотека
СКС		Систематическая картотека статей
ЦБС		Централизованная библиотечная система
ЭК		Электронный каталог

