Что такое ISBN?
Международный стандартный номер книги - ISBN
(англ. International Standard Book Number) уникальный номер книжного издания.
Стандарт был разработан в Великобритании в 1966 году на базе 9-значного Стандартного
номера книг (англ. Standard Book Numbering (SBN) code) Гордона Фостера (англ. Gordon
Foster). В 1970 году с небольшим изменением был принят как международный стандарт
ISO 2108 . С 1 января 2007 года введен новый стандарт ISBN — 13-значный,
совпадающий со штрихкодом. Существует также подобный стандарт ISSN (International
Standard Serial Number) для периодических изданий. В России ISBN используется с 1987
года.
Идентификаторы изданиям присваивают национальные агентства в области
международной стандартной нумерации книг. В России это Российская книжная палата.
Что означают цифры в ISBN коде: ISBN 978-5-16-564215?
В книжных изданиях ISBN должен быть напечатан в левом нижнем углу оборота
титульного листа издания. При этом ГОСТ 7.53—2001 относит к изданиям, подлежащим
такой нумерации, следующие издания: а) книги и брошюры; б) альбомы и атласы; в)
комплектные издания; г) аудио- и видеоиздания; д) электронные издания; е) издания на
микроносителях;
ж)
издания
для
слепых
шрифтом
Брайля.
Номер состоит из аббревиатуры ISBN и после пробела десяти арабских цифр (десятая,
контрольная цифра может быть и римской цифрой X), разделенных дефисами на четыре
группы: 1) идентификатор группы (обозначает страну или языковую область; для России
установлена цифра 5) 2) идентификатор изд-ва (издающей организации), который в
России устанавливает Российская книжная палата (РКП), являющаяся нац. агентством
ISBN в России (может быть индивидуальным, т. е. только для данного изд-ва, или
собирательным, т. е. единым для разных издающих организаций, которые выпускают
книги не систематически); число цифр в идентификаторе изд-ва меняется в зависимости
от числа выпускаемых изд-вом книг: чем больше выпускается книг, тем он короче
(бронируется место для номера книги в изд. выпуске) 3) порядковый идентификатор
книги (номер книги в выпуске изд-ва), который может содержать 1—6 цифр; изд-ва,
которым присвоен инд. идентификатор изд-ва, устанавливают порядковый номер сами, а
издающие организации, которым присвоен собирательный идентификатор, получают от
РКП полный ISBN 4) контрольная цифра, которая служит для проверки правильности
написания цифровой части ISBN.
В повторных изданиях книги без всяких изменений в содержании и оформлении – ISBN
тот же, что и в предшествующем издании; с изменениями в содержании и (или) в
оформлении ISBN должен быть свой. При выпуске части тиража одной книги в одном
оформлении (напр., в переплете), а другой – в ином (напр., в обложке) каждой части
тиража присваивается свой ISBN.
Для чего нужен ISBN?
Прежде всего для того, чтобы издание было зарегистрировано в Российской книжной
палате и зарегистрировано в системе государственной библиографии "Книжной летописи"
(специальное издание государственной библиографии). ISBN вам потребуется, если вы
хотите вступить в Союз писателей или иные литературные организации, вам необходимо
иметь несколько книг с присвоенным ISBN номером. Также в случае, если вы защищаете
докторскую или кандидатскую работу, от вас могут потребовать номер ISBN
присвоенный вашей работе.
Также, многие торговые сети используют ISBN и штрих код для внесения вашей книги в
свою торговую базу и могут отказать принять вашу книгу на реализацию по причине
отсутствия
ISBN
и
штрих
кода
на
обложке.
Далеко не каждая полиграфическая фирма, которая возьмется печатать вашу книжку,
может присвоить вашей книге ISBN. А только та, которая зарегистрирована в Российской
книжной палате в качестве издательства, которая платит за эту регистрацию
определенные деньги и покупает ISBN в Книжной палате. Издательство,
предоставляющее номер ISBN обязано отправить 16 экземпляров книг в Российскую
книжную палату и 3 экземпляра в Книжную палату региона. Именно поэтому ISBN стоит
денег.

