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There are no translations available.
Международный стандартный книжный номер (англ. International Standard Book
Number
, сокращённо — англ. IS
BN
) — уникальный номер книжного издания, необходимый для распространения книги в
торговых сетях и автоматизации работы с изданием. Наряду с индексами
библиотечно-библиографической классификации (ББК), универсальной десятичной
классификации (УДК) и авторским знаком, международный стандартный книжный
номер является частью так называемого издательского пакета.

Стандарт был разработан в Великобритании в 1966-м году на базе 9-значного
стандартного книжного номера (англ. Standard Book Numbering code, сокращённо —
англ. SBN code) Гордона Фостера (англ. Gordon Foster). В 1970-м году с небольшим
изменением был принят как международный стандарт ISO 2108. С 1 января 2007 года
введен новый стандарт международного стандартного книжного номера — 13-значный,
совпадающий со штрихкодом.

Существует также подобный стандарт ISSN (International Standard Serial Number) для
периодических изданий.

Идентификаторы изданиям присваивают национальные агентства в области
международной стандартной нумерации книг. В России до 9 декабря 2013 года этим
занималась Российская книжная палата, в Беларуси — Национальная книжная палата,
в Украине — Книжная палата Украины, в Казахстане — Национальная государственная
книжная палата Республики Казахстан.

Международные стандартные книжные номера, присвоенные книгам до 2006-го года
издания включительно, состоят из аббревиатуры международного стандартного
книжного номера (независимо от языка издания) и десяти символов, разделённых
дефисом или пробелом на четыре поля переменной длины:

- страна происхождения или группа стран, объединенная языком издания;
присваивается Международным агентством ISBN. Число цифр в идентификаторе
группы зависит от объёмов выпуска книжной продукции (может быть больше одной),
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например: 0 и 1 — группа англоязычных стран, 2 — франкоязычных, 3 — немецкий, 4 —
японский, 5 — русскоязычные страны (некоторые страны бывшего СССР, Россия), 7 —
китайский язык, 80 — Чехия и Словакия, 600 — Иран, 953 — Хорватия, 966 — Украина,
985 — Белоруссия, 9956 — Камерун, 99948 — Эритрея. В целом, группам присвоены
номера 0—7, 80—94, 950—993, 9940—9989, и 99900—99999;

- код издательства; присваивается Национальным агентством ISBN, при этом
учитывается количество изданий, которое издатель намерен выпустить в свет. Более
крупным издателям присваивается более короткий номер, чтобы сделать доступным
больше знаков для нумерации изданий (суммарная длина номеров издателя и издания
для ISBN, присваиваемого российским агентством, составляет восемь цифр).

- уникальный номер издания (в России — от 6 до 1 знака);

- контрольная цифра (арабская от 0 до 9 или римская X); служит для проверки
правильности числовой части ISBN. Расчет производит национальное агентство ISBN.

Библиотечно-библиографическая классификация (ББК) — национальная
классификационная система России. Применяется также в Казахстане и в ряде других
постсоветских стран. Применение ББК и других классификационных систем
регламентируется рядом государственных стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу.
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