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Предисловие

	Словарь подготовлен Всероссийским институтом научной и технической информации РАН и секретариатом Межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 191 «Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело».
	В словарь включены термины и определения понятий информатики, библиотечного и издательского дела, установленные действующими межгосударственными стандартами системы СИБИД:

	ГОСТ 7.0–99. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения. – Введён 2000-07-01.
	ГОСТ 7.60–2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения. – Введён 2004-07-01.
	ГОСТ 7.69–95. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Аудиовизуальные документы. Основные термины и определения. – Введён 1997-07-01.
	ГОСТ 7.73–96. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Поиск и распространение информации. Термины и определения. – Введён 1998-01-01.
	ГОСТ 7.74–96. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-поисковые языки. Термины и определения. – Введён 1997-07-01.
	ГОСТ 7.76–96. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения. – Введён 1998-01-01.

Настоящий справочник представляет собой терминологический словарь, в котором словарные статьи расположены по алфавиту заглавных терминов, установленных в качестве нормативных для выражения понятий, описанных определениями межгосударственных стандартов. В ряде случаев дополнительно к нормативной форме термина даётся допустимый вариант, если он указан в стандарте. Недопустимые варианты терминов также указываются с пометой «Ндп.». Эти варианты не следует применять в качестве синонимов стандартизованного термина.
Значения терминов описаны определениями, текст которых точно соответствует приведённому в стандарте. В большинстве случаев терминам на русском язык сопоставлены их эквиваленты на английском (en), французском (fr) и/или немецком (de) языках. В ряде случаев терминологическая статья содержит также комментарий, уточняющий значение или использование термина. Эти комментарии также соответствуют тексту стандарта. Для каждой словарной статьи справа указан идентификационный номер стандарта (без цифр года разработки), в котором данный термин установлен. Дополнительно к номеру стандарта указан номер статьи в этом стандарте. Всего словарь содержит определения 828 понятий.
Данный словарь может быть использован широким кругом научных работников, инженеров, библиотекарей и издательских деятелей при подготовке официальных документов и научно-технических публикаций. Словарь также будет полезным пособием для студентов, обучающихся по специальностям в области информации, библиотечного и издательского дела.

	По запросам заказчиков настоящий словарь может быть предоставлен в электронной форме.
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А а
aбонент библиотеки: Физическое или юридическое лицо, зарегистрированное библиотекой как ее постоянный пользователь.   en borrower;   fr abonné de la bibliothèque.
ГОСТ 7.0 
3.2.2.23
автоматизированная информационно-поисковая система: ИПС, реализованная на базе электронно-вычислительной техники.   en computerised information retrieval system.
ГОСТ 7.73 
3.2.5
автоматизированное индексирование: Индексирование, технология которого предусматривает использование формальных процедур, осуществляемых с помощью вычислительной техники, и включает применение интеллектуальных процедур при принятии основных решений о составе поискового образа.   en computer-aided indexing, automated indexing.
ГОСТ 7.74 
7.8
автоматизированный документальный поиск: Документальный поиск с использованием ЭВМ.
ГОСТ 7.73 
3.4.3
автоматизированный информационный поиск: Информационный поиск с использованием ЭВМ.
ГОСТ 7.73 
3.4.2
автоматическое индексирование: Индексирование, технология которого предусматривает использование только формальных процедур обработки текста, осуществляемых с помощью вычислительной техники.   de Rechnergestuetztes Indexieren;   en automatic indexing;   fr indexation automatisée.
ГОСТ 7.74
7.9
автор: Лицо, создавшее произведение или принимавшее участие в его создании, а также учреждение или организация, от имени которых публикуются материалы.   de Autor, Verfasser;   en author;   fr auteur.
ГОСТ 7.76 
7.2.16
автореферат диссертации: Научное издание в виде брошюры, содержащее составленный автором реферат проведенного им исследования, представляемого на соискание ученой степени.   de Autoreferat einer Dissertation;   en author's abstract, synopsis of thesis;   fr abstract d'une these, résumé d'auteur d'une these.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.1.7
авторский каталог: Алфавитный каталог авторов — имен лиц и наименований организаций.   de Verfasserkatalog;   en author catalogue;   fr catalogue – auteurs.
ГОСТ 7.76 
8.2
агентство по информации: Коммерческая организация (иногда индивидуум), которая производит локализацию, поиск, выборку и подачу информации по любому вопросу.   en information agency;   fr agence d'information.
ГОСТ 7.0 
3.4.1.6
адаптированное издание: Издание, содержащее текст произведения, облегчённый для понимания малоподготовленным читателем.   de adaptierte Ausgabe;   en adapted edition;   fr édition adaptée.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.2.8
aдекватная предметная рубрика: Предметная рубрика, формулировка которой выражает объем понятия, наиболее точно соответствующего объему понятия о предмете документа.   de Adaequates Schlagwort;   en adequate subject heading;   fr vedette-matière fidèle.
ГОСТ 7.74 
5.2
адресная/телефонная книга: Справочник, содержащий список каких-либо адресов/телефонов.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.3.1
адресно-справочная база данных: Отсылочная база данных, в которой указаны адреса хранения искомых данных.
ГОСТ 7.73 
3.3.3
академическое издание: Издание, содержащее научно выверенный текст произведения и его различные варианты, тщательно подготовленное, снабженное большим научно-справочным аппаратом, в том числе обстоятельным комментарием.   de akademie Ausgabe;   en academic publication.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.6.1
алфавит нотации (Ндп. база индексации): Множество символов, используемых в конкретной нотации (индексации).    de Notationsalphabet;   en base (of notation);   fr base (de notation).
Примечание - Функционально выделяются основные символы и разделительные: указатели отношений, связи, роли и др.
ГОСТ 7.74 
3.2.2
алфавитное библиографическое пособие: Библиографическое пособие, в котором библиографические записи расположены в алфавитном порядке индивидуальных и коллективных авторов и (или) заглавий документов.   en alphabetical bibliographic tool;   fr materiel bibliographique d'alphabet.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.36
алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу (АПУ): Вспомогательный аппарат к систематическому каталогу, представляющий собой алфавитный перечень предметных рубрик, раскрывающих содержание отраженных в систематическом каталоге документов с указанием соответствующих классификационных индексов.   de Alphabetischer Schlagwortregister zum systernatischen Katalog;   en alphabetical subject index to the classified catalogue;   fr index alphabétique des matiéres pour le catalogue systématique.
ГОСТ 7.76 
8.10
алфавитный каталог (АК): Библиотечный каталог, в котором библиографические записи располагаются в алфавитном порядке имен лиц, наименований организаций и (или) заглавий документов.   de Alphabetische Katalog;   en alphabetical catalogue;   fr catalogue alphabétique.
ГОСТ 7.76 
8.1
альбом: Книжное или комплектное листовое изоиздание, имеющее, как правило, пояснительный текст.   de Album;   en landscape, album;   fr album.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.1
альманах: Сборник, содержащий литературно-художественные и (или) научно-популярные произведения, объединенные по определенному признаку.   de Almanach;   en almanac;   fr almanach.
Примечание - Альманах может быть также сериальным изданием.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.6.1
альтернативное заглавие: Второе заглавие документа, связанное с первым заглавием союзом "или" либо его эквивалентом и являющееся частью основного заглавия.   de Alternativtitel;   en alternative title;   fr titre alternative.
ГОСТ 7.76 
7.2.3
аналитико-синтетическая переработка; (АСП): Преобразование документов в процессе их анализа и извлечения необходимой информации, а также оценка, сопоставление, обобщение и представление информации в виде, соответствующем запросу.   en analytic and synthetic processing;   fr traitement analyticosynthétique.
ГОСТ 7.0 
3.2.1.9
аналитическая классификация: Классификационная система, основанная на фиксированных формальных отношениях между классами.   de Analytische Klassifikation en Analytical classification;   fr classification analytique.
Примечание - Аналитическая классификация деляется перечислительной классификацией с заданными отношениями классов.
ГОСТ 7.74 
4.2.9
аналитическое библиографическое описание: Библиографическое описание составной части документа. . de Analytische bibliographische Beschreibung;   en analytical bibliographic description;   fr notice analytique.
Примечание — Аналитическое библиографическое описание состоит из двух частей, включающих сведения о составной части и об издании, в котором она опубликована.
ГОСТ 7.76 
7.1.6
анатомический атлас: Атлас с изображением органов и частей человеческого тела.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.2.1
аннотация: Краткая характеристика документа, поясняющая его содержание, назначение, форму, другие особенности.   de Annotation;   en annotation;   fr annotation.
ГОСТ 7.76 
5.7
аннотирование: Процесс составления аннотаций.   de Annotieren;   en annotating;   fr annotation
ГОСТ 7.76 
3.21
аннотированная библиографическая запись: Библиографическая запись, содержащая аннотацию.   de Annotierte blbliographische Aufnahme;   en annotated bibliographic entry
ГОСТ 7.76 
4.2
аннотированное библиографическое пособие: Библиографическое пособие, в котором все или большинство библиографических записей включают аннотации.   en annotated bibliographic tool;   fr matériel bibliographique annoté
ГОСТ 7.0 
3.3.2.35
аннотированный тематический план выпуска изданий: Библиографическое издание, содержащее аннотированный перечень запланированных на год изданий издательства или группы издательств и предназначенное для информирования о намечаемой к выпуску литературе и сбора заказов на нее.   de annotierter Themenplandes Verlages;   en annotated subject publisher’s schedule;   fr plan thematique annoté de la maison d’édition.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.4.1.1
анонимное издание: Издание, вышедшее в свет без указания имени автора, а также без обозначения издателя, места и года издания.   de anonymer Ausgabe;   en anonymous publication;   fr publication anonyme.
ГОСТ 7.60 
3.2.9.1
анонимный автор: Автор, опубликовавший документ без указания своего имени.   de Anonym;   en anonym;   fr anonyme
ГОСТ 7.76 
7.2.17
антология: Непериодический сборник, включающий избранные литературно-художественные произведения или извлечения из них, преимущественно стихотворные.   de Anthologie;   en anthology;   fr anthologie.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.6.2
апертурная карта: По ГОСТ 13.0.002—84.   en aperture card 
ГОСТ 7.69 
38
аскриптор, недескриптор, (Ндп. нондескриптор): Лексическая единица в информационно-писковом тезаурусе, которая не может быть использована для координатного индексирования и подлежит замене одним или несколькими заменяющими ее дескрипторами.   en non-descriptor;   fr non-descripteur
ГОСТ 7.74 
6.1.3
аспектная классификация: Классификационная система, в которой одно и то же понятие может быть отражено в нескольких классах в зависимости от аспекта его рассмотрения.   de Aspektklassifikation  en Aspect classification;   fr classification d'aspect.
ГОСТ 7.74 
4.2.8
ассоциативный дескриптор: Дескриптор, связанный с другим семантической связью, характер которой не указывается.   de Assoziierter Deskriptor;   en related term;   fr terme associé.
ГОСТ 7.74 
6.1.11
астрономический атлас: Атлас карт звёздного неба.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.2.2
атлас: Альбом, содержащий изображения различных объектов, служащий для учебных или практических целей.   de Atlas;   en atlas;   fr atlas.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.2
аудиовизуальный документ: Документ, содержащий изобразительную и (или) звуковую информацию, воспроизведение которой требует применения соответствующего оборудования.   en audiovisual document
Примечание — Документ может также содержать текстовую информацию
ГОСТ 7.69 
1
афиша: Рекламное или справочное листовое издание, оповещающее о каком-либо культурном мероприятии и предназначенное для расклейки.   de Aushand;   en advertisement;   fr affiche.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.4
Б б
база данных (БД): Набор данных, который достаточен для установленной цели и представлен на машинном носителе в виде, позволяющем осуществлять автоматизированную переработку содержащейся в нем информации.   en database;  fr base de données.
ГОСТ 7.73 
3.3.1
база данных показателей: База первичных данных, содержащая данные о свойствах материалов, процессов и явлений.   en properties database;  fr base de données de proprietes.
Примечание - Обычно представлена в числовой, но в некоторых случаях, также в численно-текстовой или текстовой форме
ГОСТ 7.73 
3.3.10
база первичных данных; фактографическая база данных: База данных, содержащая информацию, относящуюся непосредственно к предметной области.   en source database;  fr base de données source.
ГОСТ 7.73 
3.3.7
банк данных (БнД): Автоматизированная ИПС, состоящая из одной или нескольких баз данных и системы хранения, обработки и поиска информации в них.   en data bank;  fr banques de données.
ГОСТ 7.73 
3.2.7
безвозмездная передача документов, (Ндп. дар): Бесплатная передача документов библиотеке, информационному центру отдельным лицом, группой лиц, учреждением или другой библиотекой, информационным центром в соответствии с определенными условиями.   de Geschenk;   en donation, gift;   fr donation.
ГОСТ 7.76 
2.30
бесплатное издание: Издание, распространяемое бесплатно среди определенного круга читателей.   de unentgeltliche Ausgabe;   en free of charge publication;   fr publication gratuite.
ГОСТ 7.60 
3.2.10.1
бестселлер: Книжное издание, выпущенное массовым тиражом, рассчитанное на самые широкие круги читателей и пользующееся наибольшим спросом.   de Bestseller;   en bestseller;   fr livre à success.
ГОСТ 7.60 
3.2.10.2
библиографирование: Процесс подготовки библиографической информации.   de Bibliographieren;   en bibliographing.
ГОСТ 7.76 
3.1
библиографическая база данных: Отсылочная документальная база данных, содержащая библиографические записи.   en bibliographical database;  fr base de données bibliographiques.
ГОСТ 7.73 
3.3.5
библиографическая группировка: Упорядочение библиографических записей по сходству и (или) различию признаков документов.   en bibliographic grouping;   fr groupement bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.2.2.21
библиографическая деятельность: Область деятельности по  удовлетворению потребностей в библиографической информации.   en bibliographic activities;   fr activité bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.1.37
библиографическая запись: Элемент библиографической информации, фиксирующий в документальной форме сведения о документе, позволяющие его идентифицировать, раскрыть его состав и содержание в целях библиографического поиска.   de Bibliographische Aufnahme;   en bibliographic entry;   fr notice bibliog.raphique
Примечание - В состав библиографической записи входит библиографическое описание, дополняемое по мере надобности заголовком, терминами индексирования (классификационными индексами и предметными рубриками), аннотацией (рефератом), шифром хранения документа, справками о добавочных библиографических записях, датой завершения обработки документа, сведениями служебного характера..
ГОСТ 7.76 
3.2
библиографическая информационно-поисковая система: Документальная ИПС, обеспечивающая поиск библиографической информации.   en reference retrieval system.
ГОСТ 7.73 
3.2.3
библиографическая информация: Информация о документах, необходимая  для их идентификации и использования.   en bibliographic information;   fr Iinformation bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.1.36
библиографическая картотека, картотека: Совокупность расположенных по определенным правилам библиографических записей на документы, независимо от их наличия или отсутствия в фонде библиотеки или информационного центра.   de Bibliographische Kartei;   en bibliographic file;   fr fichier bibliographique.
ГОСТ 7.76 
3.6
библиографическая картотека: Библиографическое пособие, реализованное в карточной форме и не связанное жестко с определенным фондом документов.   en bibliographic file;   fr fichier bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.8
библиографическая обработка: Совокупность процессов формирования библиографической записи документа для представления его в библиотечных каталогах, библиографических указателях, списках и картотеках.   en bibliographic processing;   fr traitement bibliographigue.
Примечание - В состав библиографической обработки входят составление библиографического описания, выбор первого элемента библиографической записи, формирование заголовка, индексирование (систематизация и предметизация), аннотирование и реферирование, оформление других дополнительных элементов библиографической записи.
ГОСТ 7.76 
3.9
библиографическая продукция: Информационная продукция, содержащая библиографическую информацию.   en bibliographic products;   fr produit bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.3.1.5
библиографическая справка: Ответ на разовый запрос, содержащий библиографическую информацию о наличии и (или) местонахождении документа (адресная справка), о содержании библиографической информации по определенной теме (тематическая справка); об отсутствующих или искаженных в запросе элементах библиографического описания (уточняющая справка).   en bibliographic reference;   fr renseignement bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.2.2.19
библиографическая ссылка: Совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом документе, необходимых для его идентификации и поиска.   en bibliographic reference;   fr reference bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.1
библиографическая услуга: Результат библиографического обслуживания, удовлетворяющий потребности в библиографической информации.   en bibliographic service;   fr service bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.2.2.15
библиографические сведения: Сведения о документе, используемые при составлении библиографической записи.   de Bibliographische Angaben;   en bibliographic data;   fr données bibliographiques.
ГОСТ 7.76 
4.1
библиографический запрос: Информационный запрос на библиографическую информацию.   en bibliographic enquiry;   fr demande bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.2.2.18
библиографический каталог: Библиографическое пособие, раскрывающее состав и (или) содержание фондов документов (библиотек, книготорговых учреждений).   en bibliographic catalogue;   fr cataloque bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.9
библиографический обзор: Информационное издание, представляющее собой связное повествование об изданиях или документах по определенной тематике.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.4.4.1
библиографический обзор: Библиографическое пособие, в письменной или устной форме представляющее собой связное повествование.   en bibliographic survey;   fr revue bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.6
библиографический отбор: Отбор библиографируeмых документов из числа выявленных с целью их последующей библиографической обработки.   en bibliographic selection.
ГОСТ 7.76 
3.19
библиографический поиск: Информационный поиск, осуществляемый на основании библиографических данных.   en bibliographic search (retrieval);   fr recherche bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.2.2.16
библиографический поиск: Информационный поиск в библиографической базе данных.   en bibliographic searching;   fr recherche bibliographique.
ГОСТ 7.73 
3.4.4
библиографический список: Библиографическое пособие с простой структурой.   en bibliographic list;   fr liste bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.5
библиографический указатель к изданию: Часть справочного аппарата  издания, раскрывающая состав или содержание произведений, помещенных в  данном издании.   en bibliographic index to a publication;   fr index bibliographique de l'édition.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.47
библиографический указатель: Библиографическое пособие значительного объема со сложной структурой и научно-справочным аппаратом.   en bibliographic index;   fr index bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.4
библиографический центр: Информационный центр, выполняющий функции по производству, сбору, переработке и распространению библиографической информации.   en bibliographic centre;   fr centre bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.4.1.8
библиографическое выявление: Выявление документов как объектов библиографирования в соответствии с намеченными критериями.
ГОСТ 7.76 
3.18
библиографическое издание: Библиографическое пособие, выпущенное в  виде отдельного документа.   en bibliographic publication;   fr publication bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.7
библиографическое информирование: Систематическое обеспечение библиографической информацией абонента в соответствии с его долговременно действующим запросом.   en provision of bibliographic information;   fr provision de l'information bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.2.2.7
библиографическое обслуживание: Обеспечение потребителей библиографической информацией.   en bibliographic service;   fr service bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.2.2.3
библиографическое описание: Совокупность библиографических сведений о документе, приведенных по определенным правилам, устанавливающим порядок следования областей и элементов, и предназначенных для идентификации и общей характеристики документа.   de Bibliographische Beschreibung;   en bibliographic description;   fr description bibliographique.
ГОСТ 7.76 
5.2
библиографическое пособие: Упорядоченное множество библиографических записей.   en bibliographic tool;   fr matériel bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.2
библиографическое сообщение: Текст, содержащий библиографическую информацию.   en bibliographic message;   fr message bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.3.1.6
библиография: Информационная инфраструктура, обеспечивающая подготовку, распространение и использование библиографической информации.   en bibliography;   fr bibliographie.
ГОСТ 7.0 
3.1.35
библиографоведение: Научная дисциплина, изучающая теорию, историю, методологию, технологию, методику, организацию библиографии.   en science of bibliography;   fr science de bibliographie.
ГОСТ 7.0 
3.1.38
библиотека: Информационное, культурное, образовательное учреждение, располагающее организованным фондом документов и предоставляющее их во временное пользование абонентам, а также осуществляющее другие библиотечные услуги.   en library;   fr bibliothèque.
ГОСТ 7.0 
3.1.39
библиотека-депозитарий: Библиотека, обеспечивающая прием от  других библиотек, гарантированное постоянное хранение малоиспользуемых  документов и удовлетворение потребностей в них.   en depository library;   fr bibliothèque depositaire.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.13
библиотека-филиал: Структурное подразделение ЦБС, работающее под руководством центральной библиотеки.   en branch library;   fr filiale de la bibliothèque.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.5
библиотековедение: Научная дисциплина, изучающая теорию, историю, методологию, технологию, методику и организацию библиотечного дела.   en library science;   fr bibliothéconomie.
ГОСТ 7.0 
3.1.41
библиотечная обработка: Совокупность процессов подготовки документов и библиографических записей к их дальнейшему использованию и хранению в библиотеке или информационном центре. 
Примечание - В состав библиотечной обработки входят библиографическая обработка и техническая библиотечная обработка.   de Bibliothekarische Einarbeitung;   en library processing;   fr traitement du document.
ГОСТ 7.76 
3.8
библиотечная серия: Серия, предназначенная для библиотек.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.6.8.1
библиотечная сеть: Библиотечная система, объединенная общностью  задач, организационных решений, рядом единых признаков (принадлежность к  определенной территории, учредителю, отрасли и т.д.). На современном  уровне развития библиотечные учреждения ее составляющие объединяются сетью  электронной связи для выполнения библиотечных функций.   en library network;   fr réseau de bibliothèque.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.2
библиотечная система: Совокупность взаимодействующих библиотек, объединенных на определенных договорных  условиях в целях более полного удовлетворения запросов пользователей и эффективного использования библиотечных ресурсов.   en library system;   fr système de bibliothèque.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.1
библиотечная услуга: Конкретный результат библиотечного обслуживания, удовлетворяющий определенную потребность пользователя библиотеки (выдачу и абонирование документов, предоставление информации о новых поступлениях, справки, выставки, консультации и т.д.).   en library service;   fr service de bibliothèque.
ГОСТ 7.0 
3.2.2.14
библиотечно-библиографические ресурсы: Информационный, материально-технический и кадровый потенциал, которым располагают библиотеки для осуществления своих функций.   en library and bibliographic resources;   fr ressources de bibliothèque et ressources bibliographiques.
ГОСТ 7.0 
3.3.1.3
библиотечное дело: Область деятельности по организации  библиотечного обслуживания.   en librarianship;   fr bibliothéconomie.
ГОСТ 7.0 
3.1.40
библиотечное обслуживание: Совокупность разных видов деятельности библиотеки по удовлетворению потребностей ее пользователей путем предоставления библиотечных услуг.   en library service;   fr service de bibliothèque.
ГОСТ 7.0 
3.2.2.4
библиотечный абонемент: Форма библиотечного обслуживания, предусматривающая выдачу документов для использования вне библиотеки (на определенных условиях).   en loan; lending;   fr prêt de bibliothèque.
ГОСТ 7.0 
3.2.2.25
библиотечный каталог: Совокупность расположенных по определенным правилам библиографических записей на документы, раскрывающая состав и содержание фонда библиотеки или ин формационного центра. 
Примечание - Библиотечный каталог может функционировать в карточной или машиночитаемой форме, на микроносителях, а также в форме книжного издания.   de Bibliothekskatalog;   en library catalogue;   fr catalogue.
ГОСТ 7.76 
3.5
библиотечный пункт: Форма нестационарного обслуживания - территориально обособленное подразделение, организуемое по месту жительства, работы или учебы пользователей библиотек.   en library service point;   fr poste de bibliothèque.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.8
библиотечный читальный зал: Форма обслуживания читателей, предусматривающая выдачу произведений печати и других документов для работы в помещении библиотеки, специально оборудованном для читателей и работы с документами.   en reading room;   fr salle de lecture.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.20
библиофильское издание: Малотиражное издание, отличающееся особыми эстетическими качествами, ценимыми библиофилами.   de bibliophile Ausgabe;   en collector’s edition;   fr édition de bibliophile.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.2.7.1
биобиблиографический справочник/словарь: Справочник, содержащий биографические сведения о каких-либо лицах, списки их трудов и литературы, освещающей их жизнь и деятельность.   en biobibliographical reference book;   fr guide de biobibliographie.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.3.5
биобиблиографическое пособие: Библиографическое пособие, содержащее биографические сведения об определенном лице или лицах, а также библиографическую информацию об их произведениях и литературе о них.   en biobibliographic tool;   fr matériel biobibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.24
биографический справочник/словарь: Справочник, содержащий сведения о жизни и деятельности каких-либо лиц.   en biographic guide, biographic dictionary.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.3.6
ботанический атлас: Атлас с изображением растений и картами ареалов их распространения.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.2.3
брошюра: Книжное издание объемом свыше 4, но не более 48 страниц.   de Broschüre;   en pamphlet;   fr fascienle.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.7.2
букварь: Первый учебник для обучения грамоте и чтению на родном языке.   de ABC-Buch, Fibel;   en ABC-book;   fr ABC.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.4.1.1
буквенная нотация (Ндп. буквенная индексация): Нотация (индексация), в которой для представления понятий используют в качестве основных символов только буквы алфавита.   de Buchstabennotation;   en alphabetical notation;   fr notation alphabétique.
ГОСТ 7.74 
3.2.6
буквенно-цифровая нотация, (Ндп. буквенно-цифровая индексация): Смешанная нотация (индексация), в которой для представления — понятий используют в качестве основных символов буквы и цифры.   en alphanumeric notation;   fr notation alphanumérique.
ГОСТ 7.74 
3.2.9
букинистическая книга: Книга, бывшая в употреблении и поступившая в повторное товарное обращение.   en second-hand book;   fr livre d’occasion.
ГОСТ 7.60 
3.2.10.3
буклет (Ндп. брошюра): Издание в виде одного листа печатного материала, сфальцованного любым способом в два или более сгибов.   de Booklet;   en booklet, pamphlet;   fr feuillet.
ГОСТ 7.60 
3.2.6.3.1
булевский поиск: Информационный поиск, при котором информационный запрос формируется с   помощью булевских операторов.   en boolean search  fr recherche Booleenne.
ГОСТ 7.73 
3.4.10
бюллетень: Периодическое или продолжающееся издание, выпускаемое оперативно, содержащее краткие официальные материалы по вопросам, входящим в круг ведения выпускающей его организации.   de Bulletin;   en bulletin;   fr bulletin.
Примечания
1. Периодические бюллетени имеют, как правило, постоянную рубрикацию.
2. В отдельных случаях бюллетени могут выпускаться в течение короткого времени, ограниченного определенным мероприятием.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.3
бюллетень-таблица: Бюллетень, содержащий фактические данные, расположенные в форме таблицы.   de Tabelle;   en classifier, Information bulletin;   fr tableau.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.3.1
бюллетень-хроника (Ндп. информационный бюллетень): Бюллетень, содержащий сообщения, отражающие деятельность издающей его организации.   en Newsletter;   fr chronique.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.3.2
В в
ведение библиотечного каталога: Поддержание функционирующего библиотечного каталога в заданном режиме: пополнение каталога путем расстановки карточек, внесение исправлений и дополнений, замена и восстановление карточек, доработка внутреннего и внешнего оформления.   de Einlegen von Katalogkarter;   en card filing, arrangement of cataloguing cards.
ГОСТ 7.76 
3.26
ведомственное издание: Издание, выпускаемое с грифом ведомства (учреждения, организации) и связанное, как правило, с деятельностью этого ведомства.   de Behördendruck;   en departmental publication;   fr publication officielle.
ГОСТ 7.60 
3.2.9.5
ведущее слово предметной рубрики: Первое слово предметной рубрики, определяющее ее местонахождение в предметном каталоге и объединяющее предметные рубрики в комплекс предметных рубрик.   en key word of subject heading;   fr mot-clé de la vedette-matière.
ГОСТ 7.74 
5.10
вербальный информационно-поисковый язык: Информационно-поисковый язык, использующий для представления своих лексических единиц слова и выражения естественного языка в их орфографической форме.
ГОСТ 7.74 
2.9
взвешивание поисковых терминов: Определение меры значимости поискового термина с целью ограничить выдачу, либо рассортировать ее в соответствии со степенью релевантности.   en weighting (of search terms);  fr ponderation (des termes de recherche).
ГОСТ 7.73 
3.4.16
вид издания: Группа изданий, выделенная на основе одного или нескольких отличительных признаков.
ГОСТ 7.60 
3.1.3
видеодокумент, видеофонограмма: Аудиовизуальный документ на ленточном или дисковом носителе, содержащий информацию, зафиксированную на нем посредством видеозвукозаписи;   en videodocument.
ГОСТ 7.69 
3
видеотека: Организация или служба (отдел библиотеки), в  обязанность которой входит сбор, хранение и предоставление в распоряжение  пользователей видеодокументов.   en video library;   fr videothèque.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.24
видовой дескриптор: Нижестоящий дескриптор, обозначающий видовое понятие.   en specific term;   fr terme spécifique générique
ГОСТ 7.74 
6.1.8
вкладная иллюстрация: Иллюстрация, помещенная на отдельном листе, не включенном в пагинацию или фолиацию документа.   de Beilage;   en plate;   fr hors-texte, planche
ГОСТ 7.76 
7.6.12
внестационарное библиотечное обслуживание: Обслуживание читателей вне стационарной библиотеки, обеспечивающее приближение библиотечных услуг к месту работы, учебы или жительства населения в библиотечных пунктах, передвижных библиотеках средствами бригадного, заочного абонемента и др.   en outreach library service
ГОСТ 7.0 
3.2.2.5
внутригазетное библиографическое пособие: Библиографическое пособие, опубликованное в газете в качестве самостоятельного материала.   en hidden bibliographic tool in a newspaper;   fr matériel bibliograpilique à l'intérieur du journal
ГОСТ 7.0 
3.3.2.44
внутригосударственный обмен документами: Обмен документами между библиотеками, информационными центрами и другими организациями внутри одной страны.   de National Informationsaustausch;   en national exchange of documents;   fr echange national
ГОСТ 7.76 
2.28
внутрижурнальное библиографическое пособие: Библиографическое пособие, опубликованное в журнале в качестве самостоятельного материала.   en hidden bibliographic tool in a periodical;   fr matériel bibliographique à; l'intérieur de la revue
ГОСТ 7.0 
3.3.2.43
внутрикнижное библиографическое пособие: Библиографическое пособие, включенное в состав какого-либо непериодического издания в качестве самостоятельного материала.   en references;   fr matériel bibliographique à l'intérieur du livre
ГОСТ 7.0 
3.3.2.42
вспомогательная таблица классификации: Часть классификационной таблицы, выделенная из состава основной классификационной таблицы и включающая классификационные записи, которые используются, главным образом, для детализации классов основной классификационной таблицы.   de Ergaenzungstafel;   en auxiliary table;   fr table auxiliaire
ГОСТ 7.74 
4.1.21
вспомогательный дескриптор (Ндп. квалификатор): Дескриптор, который используют только совместно с другими дескрипторами.   de Hilfdeskriptor;   en auxiliary descriptor;   fr mot outil, qualificateur
ГОСТ 7.74 
6.1.13
вспомогательный указатель: Часть библиографического пособия, отражающая сведения о документах в ином аспекте, чем в основном тексте пособия, с отсылкой к соответствующим библиографическим записям.   en auxiliary index;   fr index auxiliaire
ГОСТ 7.0 
3.3.2.10



вторичный документ: Документ, являющийся результатом аналитико-синтетической переработки одного или нескольких первичных документов.   en secondary document;   fr document secondaire
ГОСТ 7.0 
3.1.28
выборочное библиографическое пособие: Библиографическое пособие, отражающее документы, отобранные по какому-либо критерию.   en selective bibliographic tool;   fr matériel bibliographique sélectif
ГОСТ 7.0 
3.3.2.29
выполнение заказа: Высылка документов библиотеке, информационному центру по предварительному соглашению.   de Erledigung der Auftrage;   en blanket order;   fr execution de la commande
ГОСТ 7.76 
2.36
выходные данные: Сведения о месте издания, издательстве и дате издания, помещенные на титульном листе документа, иногда на обложке или в выпускных данных.   de Erscheinungsvermerk  en imprint;   fr adresse bibliographique
ГОСТ 7.76 
7.5.1
вышестоящий дескриптор, (Ндп. широкий дескриптор): Дескриптор, обозначающий либо родовое понятие, либо целое по отношению к данному дескриптору, обозначающему часть этого целого.   en broader term;   fr terme générique
ГОСТ 7.74 
6.1.5
выявление документов: Поиск документов, необходимых библиотеке, информационному центру, осуществляемый по перспективным, текущим и ретроспективным библиографическим указателям в торгующих организациях или у частных лиц.   de Aufdeckung von Documenten;   en revealing documents;   fr detection des documents
ГОСТ 7.76 
2.32
Г г
газета: Периодическое газетное издание, выходящее через непродолжительные интервалы времени, содержащее официальные материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, а также литературные произведения и рекламу.   de Zeitung;   en newspaper;   fr journal.
Примечания
1 Газета может также выпускаться в течение короткого времени, ограниченного определенным мероприятием.
2 Газета может иметь приложение.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.1
газетное издание: Листовое издание в виде одного или нескольких листов печатного материала установленного формата, издательски приспособленное к специфике данного периодического издания.     de Zeitungsausgabe;   en newspaper type edition journal.
Примечание - В отдельных случаях применяется скрепление листов печатного материала. При этом используется термин «газетно-журнальное издание».
ГОСТ 7.60 
3.2.6.3.2
генеральный каталог: Библиотечный каталог, отражающий весь библиотечный фонд, за исключением обменных и резервных фондов.   de Hauptkatalog;   en master catalogue;   fr catalogue general
ГОСТ 7.76 
8.21
географический атлас: Атлас географических карт.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.2.4
географический каталог: Библиотечный каталог, в котором библиографические записи располагаются в соответствии с местом издания документов в алфавитном порядке.   de Geographischer Katalog;   en geographical catalogue;   fr catalogue geographique
ГОСТ 7.76 
8.6
гипертекстовая база данных: Текстовая база данных, записи в которой содержат связи с другими записями,   позволяющими компоновать ансамбли записей на основе их логической   связанности.
ГОСТ 7.73 
3.3.15
главная справочная картотека: Систематическая библиографическая картотека, отражающая документы в соответствии с информационными потребностями основных групп читателей и абонентов данной библиотеки или информационного центра.   en main reference file
ГОСТ 7.76 
9.2
голограмма: Фотодокумент, содержащий изобразительную информацию, зафиксированную посредством голографической техники;   en hologram 
ГОСТ 7.69 
28
государственный библиографический указатель: Библиографический указатель, информирующий о выпускаемых в стране документах на основе государственной регистрации.   en state bibliography national;   fr index bibliographique
ГОСТ 7.0 
3.3.2.11
гравюра: Листовое изоиздание, представляющее собой чёрно-белый, двух- или многокрасочный оттиск с гравированного изображения на бумаге или другом материале.   de Gravüre;   en engraving;   fr gravure.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.5
граммофонная пластинка грампластинка: Фонодокумент на дисковом носителе из пластмассы, полученный прессованием, штамповкой или литьем 3  en sound disc
ГОСТ 7.69 
9
граммофонная матрица: Фонодокумент на металлическом дисковом носителе в виде негативной копии оригинала граммофонной пластинки, предназначенный для тиражирования граммофонной пластинки;   en stamper
ГОСТ 7.69 
8
грамматика информационно-поискового языка: Правила формирования поисковых образов и поисковых предписаний из лексических единиц информационно-поискового языка.   en information геtrieval language grammar
ГОСТ 7.74 
2.10
графический указатель информационно-поискового тезауруса: Совокупность семантических схем или карт, в графической форме представляющих парадигматические отношения между дескрипторами (с помощью диаграмм, стрелок и т.п.).   en graphic display (of a thesaurus);   fr réprésentation graphique (d'un thesaurus)
ГОСТ 7.74 
6.3.4
групповая библиотечная обработка: Метод библиотечной обработки, при котором обрабатывается группа документов, однородных по содержанию, родственных по виду или другим признакам.   en group processing;   fr traitement par lots
ГОСТ 7.76 
3.12
групповое информирование: Информирование групп потребителей информации, объединенных по признаку сходства информационных потребностей.   en group information;   fr provision de l'information de groupe
ГОСТ 7.0 
3.2.2.9
Д д
дайджест: Сборник, содержащий наиболее интересные материалы, перепечатанные из других изданий.   de Sammelwerk;   en digest;   fr résumé, abrégé, condense.
ГОСТ 7.60 
3.2.2.3
данные: Информация, обработанная и представленная в формализованном виде для дальнейшей обработки.   en data;   fr données
ГОСТ 7.0 
3.2.1.2
дата издания: Дата выпуска издания (год, а если необходимо месяц и день), указанная на документе либо установленная на основе анализа текста документа или по другим источникам.   de Erscheinungsjahr;   en date of publication;   fr date de publication
ГОСТ 7.76 
7.5.4
двоичная нотация, (Ндп. двоичная индексация): Нотация (индексация), в которой для представления понятий используют только два основных символа.   en binary notation;   fr notation binaire
ГОСТ 7.74 
3.2.5
дезидерата: Документ, соответствующий профилю комплектования, но отсутствующий в фонде и необходимый библиотеке, информационному центру для заполнения лакун или пополнения фонда дублетным экземпляром.   de Desiderat;   en desiderata;   fr desiderata
ГОСТ 7.76 
2.39
депозитарный фонд: Фонд, предназначенный для постоянного хранения и использования в специально выделенных библиотеках, информационных центрах.   de Speichersbestand;   en deposit collection;   fr fond-dépôt
ГОСТ 7.76 
2.3
дескриптор: Лексическая единица, выраженная информативным словом (вербально) или кодом и являющаяся именем класса синонимичных или близких по смыслу ключевых слов   de Deskriptor;   en descriptor;   fr descripteur
Примечание - Дескрипторы используются для координатного индексирования документов и информационных запросов с целью последующего поиска. 
ГОСТ 7.74 
6.1.2
дескрипторный информационно-поисковый язык, дескрипторный язык: Информационно-поисковый язык, предназначенный для координатного индексирования документов и информационных запросов посредством дескрипторов и 
или ключевых слов.   en descriptor language
ГОСТ 7.74 
2.5
дескрипторный словарь: Словарь дескрипторного информационно-поискового языка, в котором приведены в общем алфавитном ряду дескрипторы и их синонимы без указания других отношений лексических единиц. 
Примечание — Дескрипторный словарь является упрощенным вариантом информационно-поискового тезауруса, в котором зафиксированы преимущественно или только синонимические связи.
ГОСТ 7.74 
6.2.8
десятичная классификация: Иерархическая классификационная система, в которой каждый класс может делиться не более чем на десять подклассов.   de Dezimalklassifikation;   en decimal classification;   fr classification decimale
ГОСТ 7.74 
4.2.6
десятичная нотация (Ндп. десятичная индексация): Цифровая нотация (индексация), в которой для представления понятий в качестве основных символов используют цифры 0, 1, ..., 9.   de Dezimalnotation;   en decimal notation;   fr notation decimale
ГОСТ 7.74 
3.2.8
диалоговая информационно-поисковая система: Автоматизированная ИПС, обеспечивающая осуществление диалогового поиска.   en online information retrieval system
ГОСТ 7.73 
3.2.6
диалоговый поиск: Автоматизированный информационный поиск, при котором пользователь автоматизированной системы может формулировать информационные запросы в диалоговом режиме, корректировать их в процесс поиска и получать промежуточные результаты.   en interactive searching  fr recherche interactive
ГОСТ 7.73 
3.4.5
дихотомическая классификация: Иерархическая классификационная система, в которой каждый класс может быть разделен на два подкласса.   de Dichotome Klassifikation;   en dichotomized classification;   fr classification dichotomique
ГОСТ 7.74 
4.2.5
добавочная библиографическая запись: Каталогизационная запись, составленная на базе основной библиографической записи, предназначенная для расширения аспектов поиска документа.   de Nebeneintragung, Ergänzende Titelaufnahme;   en added bibliographic entry;   fr entrée secondaire
ГОСТ 7.76 
4.5
документ на микроформе: Фотодокумент на пленочном или другом носителе, который для изготовления и использования требует соответствующего увеличения при помощи микрографической техники.   en document on microform
ГОСТ 7.69 
6
документальная база данных: База данных, в которой каждая запись отражает конкретный документ,   содержит его библиографическое описание и, возможно, иную информацию о нем.   en document database;   fr base de données de documents
ГОСТ 7.73 
3.3.4
документальная информационно-поисковая система: ИПС, предназначенная для поиска документов и  или сведений о них.   en document retrieval system
ГОСТ 7.73 
3.2.2
документально-художественное издание: Литературно-художественное издание, содержащее произведение, основой которого послужил документ, реальное событие или деятельность исторического лица.   de Dokumentalistik;   en documentalistic fiction.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.6.3
документальный информационно-поисковый язык: Информационно-поисковый язык, предназначенный для индексирования документов (частей документов) с целью последующего хранения и поиска.   de Dokumentationssprache;   en documentary language;   fr language documentaire
ГОСТ 7.74 
2.2
документальный поиск: Информационный поиск, при котором объектами поиска являются документы.   en document retrieval;   fr recherche documentaire
ГОСТ 7.73 
3.4.1
документная информация: Информация, содержащаяся в документах.   en documentation information;   fr information documentaire
ГОСТ 7.0 
3.1.27
документные ресурсы: Вид информационных ресурсов, представляющий совокупность отдельных документов, массивов документов в информационных системах.   en document resources;   fr ressources de documents
ГОСТ 7.0 
3.3.1.2
дополненное издание: Переиздание, которое содержит добавления в виде отдельных глав, разделов, параграфов, абзацев, иллюстраций.   de ergänzte Auflage;   en enlarged edition;   fr edition amplifiée.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.8.2.2
другое заглавие: Иное заглавие произведения, указанное на титульном листе, не связанное грамматически с основным заглавием.   de Nebentitul;   en other title;   fr autre titre
ГОСТ 7.76 
7.2.13
дублетный экземпляр: Повторный экземпляр документа в фонде библиотеки, информационного центра. .   de Duplikat;   en dublicate, identical copy;   fr double
Примечание - Различаются запланированная при комплектовании дублетность и излишние дублетные экземпляры
ГОСТ 7.76 
2.37
духовно-просветительное издание: Издание религиозного содержания, разъясняющее постулаты мировоззрения, основанного на вере в существование высших божественных сил.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.1.9
Е е 
естественный язык: Язык, словарь и грамматические правила которого обусловлены практикой применения и не всегда формально зафиксированы.   en natural language;   fr langue naturelle
ГОСТ 7.0 
3.1.7
Ж ж
журнал: Периодическое журнальное издание, имеющее постоянную рубрикацию и содержащее статьи или рефераты по различным вопросам и литературно-художественные произведения.
de Zeitschrift;   en magazine, journal;   fr ravue, magazine.
Примечание - Журнал может иметь приложение.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.2
журнальное издание: Издание в виде блока скрепленных в корешке листов печатного материала установленного формата, издательски приспособленное к специфике данного периодического издания, в обложке или переплете.   de Zeitschriftenausgabe;   en journal type edition, magazine.
Примечание - Под установленным форматом понимаются принятые для определенного вида издания размеры, регламентированные нормативными документами.
ГОСТ 7.60 
3.2.6.1
З з
зависимое заглавие: Заглавие части сериального издания (подсерии, раздела, приложения), требующее для ее идентификации добавления общего заглавия.   de Adhängige Sachtitel;   en dependent title;   fr titre dependant
ГОСТ 7.76 
7.2.7
заглавие оригинала: Заглавие оригинального произведения в отличие от заглавия перевода, переработки, изложения.   de Originalsachtitel;   en original title;   fr titre original
ГОСТ 7.76 
7.2.8
заглавие: Название (слово, фраза, буква или группа слов, фраз и букв), приведенное на документе в том виде, в каком оно установлено или утверждено автором либо издателем, и предназначенное для идентификации и поиска документа.   de Sachtitel;   en title;   fr titre
ГОСТ 7.76 
7.2.1
заголовок библиографической записи, заголовок: Элемент библиографической записи, расположенный перед библиографическим описанием и предназначенный для упорядочения и поиска библиографических записей.   de Kopf;   en heading, entry word;   fr vedette
Примечание - Заголовок библиографической записи может содержать имя лица (заголовок индивидуального автора), наименование организации (заголовок коллективного автора), название страны и обозначение вида документа (заголовок формы), унифицированное заглавие (заголовок, содержащий унифицированное заглавие) или другие сведения.
ГОСТ 7.76 
5.1
заголовок индивидуального автора: Заголовок, содержащий имя лица, создавшего документ самостоятельно или в соавторстве с другими лицами.   de Verfasseraufnahme;   en author heading;   fr vedette-auteur
ГОСТ 7.76 
6.2
заголовок коллективного автора: Заголовок, содержащий наименование организации постоянного или временного характера, ответственной за опубликованные от ее имени документы.   de Körperschaft;   en corporate body, collective author;   fr collectivité-auteur
ГОСТ 7.76 
6.3
заголовок предметной рубрики: Первый элемент предметной многочленной рубрики, отделяемый от последующих разделительным знаком.   en first element of subject heading
ГОСТ 7.74 
5.7
заголовок формы: Заголовок, содержащий название страны и обозначение вида документа, позволяющий собрать в одном месте алфавитного ряда описания законодательных и некоторых других официальных документов.   de Formalsachtitel;   en form heading;   fr vedette de forme
ГОСТ 7.76 
6.4
заголовок, содержащий унифицированное заглавие: Заголовок, содержащий наиболее распространенную форму заглавия анонимного классического произведения, издававшегося под разными заглавиями.   de Einheitssachtitel;   en uniform title for classic anonimous;   fr titre uniforme
ГОСТ 7.76 
6.5
задачник: Практикум, содержащий учебные задачи.   de Aufgabensammlung;   en book of problems;   fr recueil de problémes.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.4.3.1
заказ документов: Оформление заявок для поставщика (библиотечного коллектора, книжного магазина и др.) на документы, которые желательно приобрести.    de Auftrag;   en order;   fr commande/
Примечание — Заказ может быть предварительным и постоянным. Предварительный — оформление заявки на документ, объявленный к выходу из печати. Постоянный — оформление заявки, позволяющей поставщику осуществлять поиск и передачу документов заказчику на протяжении определенного периода
ГОСТ 7.76 
2.35
закрытая серия; библиотека: Серия, выход которой ограничен определенным временем и числом изданий.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.6.8.2
заочное комплектование: Комплектование, основанное на принципе заказов без предварительного просмотра и отбора документов комплектатором библиотеки, информационного центра. Осуществляется библиотечным коллектором, централь ной библиотекой системы или отрасли в соответствии с профилем комплектуемого фонда.   de Fernerwerbung;   en acquisition by correspondance
ГОСТ 7.76 
2.20
заочный библиотечный абонемент: Библиотечный абонемент, предоставляющий читателям возможность получения произведений печати и других документов непосредственно по месту жительства или работы путем пересылки по почте.   en loan by correspondence;   fr prêt de bibliothèque par correspondance
ГОСТ 7.0 
3.2.2.26
запрос пользователя библиотеки: Требование пользователя библиотеки на предоставление библиотечной услуги.   en library user's request;   fr demande d'un utilisateur
ГОСТ 7.0 
3.2.2.17
знак: Материальный предмет (явление, действие, событие), который выступает в процессе коммуникации как представитель другого предмета, свойства или отношения и используется для передачи, переработки и хранения информации.   en sign;   fr signe
ГОСТ 7.0 
3.1.1
значение: Информация, присвоенная знаку в процессе коммуникации.   en meaning;   fr signification
ГОСТ 7.0 
3.1.4
зоологический атлас: Атлас с изображением животных и картами ареалов их распространения.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.2.5
И и
идентификатор: Имя собственное, используемое как дескриптор. 
Примечание - Это слово может быть, например, именем проекта, лица или группы, фирменным наименованием, географическим названием, аббревиатурой или сиглой.   de Identifikator;   en identifier;   fr identiflcateur
ГОСТ 7.74 
6.1.4
идентификация: Установление тождества объектов на основе совпадения их признаков.   en identification;   fr identification
ГОСТ 7.0 
3.2.1.11
идентифицирующие признаки: Сведения, уточняющие заголовок библиографической записи: 
даты, специальность, титул, сан, номер, географическое название и т.п.   en identifying characteristics, qualifiers;   fr qualificatifts
ГОСТ 7.76 
6.1
идеографический словарь: Языковой словарь, в котором языковые единицы размещены в соответствии с их смысловой близостью.   de ideographisches Wörterbuch.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.2.2.1
иерархическая классификационная структура, иерархическая структура: Классификационная структура, основанная на отношениях подчинения.   de Hierarchische Struktur;   en hierarchical structure;   fr structure hierarchique
ГОСТ 7.74 
4.1.4
иерархическая классификация: Классификационная система, в которой отношения классов образуют иерархическую классификационную структуру.   de Hierarchische Klassifikation;   en hierarchical classiflcation;   fr classification hierarchique
ГОСТ 7.74 
4.2.4
иерархическая нотация, (Ндп. иерархическая индексация): Структурная нотация (индексация), в которой коды классов отражают иерархические (родовидовые) отношения между понятиями.   de Hierarchische Notation;   en hierarchical notation;   fr notation hierarchique
ГОСТ 7.74 
3.2.11
иерархический указатель информационно-поискового тезауруса: Список дескрипторов высшего уровня иерархии, в котором для каждого из них даются подчиненные нижестоящие дескрипторы, расположенные в порядке убывающей общности.   en hierarchical display (of а thesaurus);   fr liste de la hierarchic, liste hierarchique (d'un thesaurus)
ГОСТ 7.74 
6.3.3
избирательное распространение информации; (ИРИ): Распространение информации, вновь появившейся в  информационно-поисковой системе, в соответствии с постоянными информационными запросами потребителей информаци.   en selective dissemination of information; SDI  fr diffusion selective de l'information; DSI
ГОСТ 7.73 
3.1.2
избранные сочинения; избранные произведения: Однотомное или многотомное издание, содержащее часть произведений одного или нескольких авторов, отобранных по определенному принципу.   de ausgewählte Werke;   en selected works;   fr oeuvres choisies.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.6.2
издание (Ндп. название публикация тираж экземпляр): Документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения.   de Ausgabe;   en publication, edition;   fr publication, edition.
Примечание – Под документом понимается зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими её идентифицировать.
ГОСТ 7.60 
3.1.1
издание для библиотеки: Издание, предназначенное для читателей библиотеки и оформленное с учётом его использования.   de Bibliotheksausgabe;   en library edition.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.2.4
издание для детей и юношества: Издание, содержащее произведение художественной литературы или познавательного характера, выпущенное для читателей до 17 лет и отличающееся особым художественным и полиграфическим оформлением.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.2.3
издание для досуга: Издание, содержащее общедоступные сведения по организации быта, разнообразным формам самодеятельного творчества, различным видам увлечений.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.1.13
издание для слепых: Издание, предназначенное для слепых.   de Blindenausgabe;   en edition for the blind;   fr édition pour aveugles.
Примечание - Издания для слепых могут быть набраны шрифтом Брайля или крупным шрифтом, детские книги с рельефными иллюстрациями, а также кассетные издания и CD-ROM.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.2.5
издание для служебного пользования: Издание, предназначенное для использования строго определённым кругом лиц или учреждений и помеченное соответствующим грифом на обложке и (или) титульном листе.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.2.6
издание на правах рукописи: Документ, размноженный ограниченным тиражом для распространения среди узкого круга лиц с целью предварительного ознакомления с его текстом.
ГОСТ 7.60 
3.2.10.4
издание с параллельным текстом: Издание, содержащее текст произведения на двух или нескольких языках, один из которых обычно язык оригинала, а другой – перевода.
Примечание - Такое издание может содержать тексты на нескольких языках, не включая текста оригинала.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.5.4
издание со шрифтом Брайля: Издание, напечатанное особым шрифтом для слепых (шрифт Брайля).
ГОСТ 7.60 
3.2.3.4
издание: Все экземпляры документа, полученные с одного типографского набоpa или с одного оригинала одним и тем же издателем.   de Ausgabe;   en edition;   fr edition
ГОСТ 7.76 
7.3.1
издательская продукция: Совокупность изданий, намечаемых к выпуску или выпущенных издателем (издателями).   de Druckproduktion;   en publisher's output, printed matter;   fr production éditoriale.
Примечание - Издателем является юридическое лицо (частный предприниматель), осуществляющее подготовку и выпуск издания.
ГОСТ 7.60 
3.1.2
издательский библиографический указатель; издательский каталог: Библиографический указатель, отражающий издательскую продукцию, выпущенную или намечаемую к выпуску одним или несколькими издательствами.   de Verlagskatalog;   en publisher’s catalogue;   fr materiel bibliographique.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.4.2.2
издательское библиографическое пособие: Библиографическое пособие, отражающее печатную продукцию, выпущенную или намеченную к выпуску одним или несколькими издательствами.   en publisher's catalogue;   fr matériel bibliographique d'édition
ГОСТ 7.0 
3.3.2.26
издательство (Ндп. издатель): Юридическое лицо (организация или физическое лицо), осуществляющее подготовку к изданию и выпуск документа.   de Verleger;   en publisher;   fr editeur
ГОСТ 7.76 
7.5.3
изобразительная открытка: Открытка, одна сторона которой содержит изображение (рисунок, фотографию, художественную репродукцию), а другая может быть использована для текста, поясняющего изображение, или письма.   de Kunstpostkarte;   en picture-card.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.3
изобразительный плакат: Плакат, содержащий рисунок, фотографию, монтаж или какое-нибудь специальное изображение с небольшим пояснительным текстом или без текста.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.4
изоиздание (Ндп. изопродукция, печатная графика, графическое издание): Издание, большую часть объёма которого занимает изображение.   de Kunstausgabe;   en graphic edition;   fr édition d’art, livre d'art, édition en form de livre.
Примечание - Под изображением понимается воспроизведение живописного, графического, скульптурного произведения, специальной или художественной фотографии и графических работ.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5
иллюстрация: Графическое изображение, поясняющее или дополняющее основной текст, помещенное на страницах (листах), включенных в пагинацию или фолиацию документа.   de Illustration;   en illustration;   fr illustration
ГОСТ 7.76 
7.6.11
инвентаризация документов: Вид индивидуального учета, заключающийся в составлении перечня документов, предназначенных для хранения, в порядке их поступления. Примечание - Инвентаризация может осуществляться в инвентарной книге, в форме акта, карточного каталога, в машиночитаемой форме.  de Bestandsaufnahme;   en inventory;   fr inventaire
ГОСТ 7.76 
2.42
индексирование: Выражение содержания документа и или смысла информационного запроса на информационно-поисковом языке.   de Indexieren;   en indexing;   fr indexation
ГОСТ 7.74 
7.1
индивидуальная библиотечная обработка: Метод библиотечной обработки, при котором обрабатывается каждый экземпляр каждого названия документа.   de Einzeldateneinarbeitung;   en individual processing;   fr traitement du document unitare
ГОСТ 7.76 
3.11
индивидуальное информирование: Информирование индивида в  соответствии с его потребностями.   en individual (personal) information;   fr provision de l'information personnelle
ГОСТ 7.0 
3.2.2.8
инструктивно-методическое издание: Производственно-практическое издание, содержащее документы определённого типа и методические рекомендации по их использованию, адресованные специалистам в помощь их практической деятельности в рамках данного ведомства.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.3.1
инструкция: Официальное издание, содержащее правила по регулированию производственной и общественной деятельности или пользованию изделиями и (или) услугами.   de Instruktion;   en instrucion;   fr instruction, prescription.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.2.1
информативное слово: Слово, словосочетание или специальное обозначение в тексте документа или запроса, выражающее понятие, существенное для передачи содержания документа.
ГОСТ 7.74 
3.1.2
информатизация: Комплекс мер, направленных на обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам.   en informatization;   fr informatisation
ГОСТ 7.0 
3.1.26
информационная инфраструктура: Совокупность информационных центров,  банков данных и знаний, систем связи, обеспечивающая доступ потребителей к  информационным ресурсам.   en information infrastructure;   fr infrastructure d'information
ГОСТ 7.0 
3.1.34
информационная классификационная система, (Ндп. классификационная система): Средство формализованного представления содержания документов, данных и информационных запросов посредством кодов или описаний классов логически упорядоченного множества понятий. 
Примечание - Информационные классификационные системы являются одним из типов информационно-поисковых языков.
ГОСТ 7.74 
4.1.1
информационная потребность: Характеристики предметной области, значения которых необходимо установить для выполнения поставленной задачи в практической деятельности.   en information need  fr besoin d'information
ГОСТ 7.73 
3.4.11
информационная продукция: Документы, информационные массивы, базы данных и информационные услуги, являющиеся результатом функционирования информационных систем.   en information products;   fr produit d'information
ГОСТ 7.0 
3.3.1.4
информационная система: Система, предназначенная для хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и предоставления информации.   en information system;   fr système d'information
ГОСТ 7.0 
3.1.30
информационная технология: Совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в технологический комплекс, обеспечивающий сбор, создание, ранение, накопление, обработку, поиск, вывод, копирование, передачу и распространение информации.   en information technology;   fr technologie d'information
ГОСТ 7.0 
3.2
информационная услуга: Предоставление информации определенного  вида потребителю по его запросу.   en information service;   fr service d'information
ГОСТ 7.0 
3.2.2.13
информационно-библиографическое обеспечение: Совокупность информационно-библиографических ресурсов и услуг для удовлетворения долговременных потребностей в информации.   en information and bibliographic provision;   fr support informationnel et bibliographique
ГОСТ 7.0 
3.2.2.12
информационное издание: Издание, содержащее систематизированные сведения о документах (опубликованных, неопубликованных, непубликуемых) либо результат анализа и обобщения сведений, представленных в первоисточниках, выпускаемое организацией, осуществляющей научно-информационную деятельность.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.1.11
информационное обеспечение: Совокупность информационных ресурсов и услуг, предоставляемых для решения управленческих и научно-технических  задач в соответствии с этапами их выполнения.   en information provision;   fr support d'information
ГОСТ 7.0 
3.2.2.11
информационное обслуживание: Обеспечение пользователей необходимой информацией, осуществляемое  информационными органами и службами путем предоставления информационных услуг.   en information service;   fr service d'information
ГОСТ 7.0 
3.2.2
информационно-поисковая система; (ИПС): Совокупность справочно-информационного фонда и технических средств   информационного поиска в нем.   en information retrieval system; IR system
ГОСТ 7.73 
3.2.1
информационно-поисковый массив: Упорядоченная совокупность документов, фактов или сведений о них,   предназначенная для информационного поиска.   en information retrieval file
ГОСТ 7.73 
3.1.4
информационно-поисковый тезаурус, (ИПТ): Нормативный словарь дескрипторного информационно-поискового языка с зафиксированными в нем парадигматическими отношениями лексических единиц. .   de Thesaurus;   en thesaurus;   fr thesaurus
Примечание — Парадигматические отношения указывают общность или противопоставление значений и использования лексических единиц
ГОСТ 7.74 
6.2.1
информационно-поисковый язык, (ИПЯ): Формализованный искусственный язык, предназначенный для индексирования документов, информационных запросов и описания фактов с целью последующего хранения и поиска.   de Informationsreсherchesprache;   en information retrieval language
ГОСТ 7.74 
2.1
информационные ресурсы: Совокупность данных, организованных для эффективного получения достоверной информации.   en information resources;   fr ressources d'information
ГОСТ 7.0 
3.3.1.1
информационный анализ: Выявление в документах и фиксация в виде данных информации, относящейся к определенной предметной области.   en information analysis;   fr analyse d'information
ГОСТ 7.0 
3.1.29
информационный запрос: Текст, выражающий информационную потребность.   en information demand  fr demande d'information
ГОСТ 7.73 
3.4.12
информационный листок: Реферативное непериодическое издание, отражающее сведения о передовом производственном опыте или научно-техническом достижении.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.4.5.1
информационный менеджмент: Организованное управление работой предприятия, фирмы или объединения, осуществляемое на основе комплексного использования всех видов информации, имеющихся как на самом предприятии, в фирме или объединении, так и за их пределами.   en information (resources) management;   fr management d'information
ГОСТ 7.0 
3.4.1.2
информационный поиск: Действия, методы и процедуры, позволяющие осуществлять отбор определенной информации из массива данных.   en information retrieval  fr recherche d'information
ГОСТ 7.73 
3.1.3
информационный посредник: Лицо (или организация), специализирующееся на поиске, обработке и предоставлении информации потребителям информации с использованием различных информационных массивов.   en information intermediary  fr intermediaire 
ГОСТ 7.73 
3.1.8
информационный центр: Организация, выполняющая функции по сбору, аналитико-синтетической переработке и распространению информации.   en information centre;   fr centre d'information
ГОСТ 7.0 
3.4.1.3
информация: Сведения, воспринимаемые человеком и (или) специальными устройствами как отражение фактов материального или духовного мира в процессе коммуникации.   en information;   fr information
ГОСТ 7.0 
3.1.19
информирование: Обеспечение информацией заинтересованных  пользователей.   en information provision;   fr provision de l'information 
ГОСТ 7.0 
3.2.2.6
исключение документов, (Ндп. рекомплектование): Отбор, изъятие из фонда и снятие с учета непрофильных, устаревших, излишне дублетных, ветхих документов, а также снятие с учета утраченных документов.   de Ausschliessung;   en exception;   fr exclure
ГОСТ 7.76 
2.21
искусственный язык: Язык, специально созданный и регулируемый на основе согласованных принципов.   en artificial language;   fr langue artificielle
ГОСТ 7.0 
3.1.8
исправленное издание: Переиздание, в котором автором устранены ранее допущенные неточности, исправлены фактические ошибки без коренной переделки текста произведения.   de korrigierte Auflage;   en corrected edition;   fr édition corrigée.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.8.2.3
источники комплектования: Организации, учреждения и отдельные лица, с помощью которых комплектуются фонды библиотек, информационных центров.   de Versorgungseinrichtungen für den Bestandsaufbau;   en acquisition sources;   fr organisme depositaire
ГОСТ 7.76 
2.23
К к
календарь знаменательных дат: Календарь-ежегодник, ежеквартальник, ежемесячник, еженедельник, включающий выборочный перечень дней года, связанных с памятными событиями и сведениями об этих событиях.   de Kalender der denkwurdigen Daten;   en memorial data calendar;   fr calendrier contenant les evenements importants.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.4.1
календарь книжного типа: Календарь-ежегодник, выходящий в виде книжного издания, содержащий материалы, подобранные в соответствии с определенной тематикой и (или) читательским адресом.   de Buchkalender;   en almanac in book form;   fr almanach, annuaire.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.4.2
календарь: Периодическое справочное издание, содержащее последовательный перечень дней, недель, месяцев данного года.   de Kalender;   en calendar;   fr calendrier.
Примечания
1 Календари могут быть ежегодниками, ежемесячниками, еженедельниками. 
2 Календари могут выпускаться однократно.
3 Календари могут содержать дополнительные сведения.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.4
карманное издание: Малоформатное издание, пригодное для переноски в кармане, удобное для чтения в дороге.   de Taschenausgabe;   en pocket edition;   fr édition de poche.
ГОСТ 7.60 
3.2.7.2
карта: Картографическое листовое издание, содержащее карту, занимающую всю площадь листа.   de Karte;   en map;   fr carte.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.2.1
карта-схема: Картографическое листовое издание, содержащее карту с упрощённо-обобщённым изображением элементов содержания.   de schematische Karte;   en schematic map;   fr carte-croquis.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.2.2
картографическое издание: Издание, большую часть объёма которого занимает картографическое произведение (произведения).   de kartographische Ausgabe;   en cartographic edition;   fr édition cartographique.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.2
картотека заглавий произведений художественной литературы: Алфавитная библиографическая картотека, обеспечивающая поиск по заглавиям произведений художественной литературы.   en fiction titles file;   fr fichier de titres.
ГОСТ 7.76 
9.5
картотека местных изданий: Библиографическая картотека, отражающая выпущенные на данной территории издания.   en local publications file;   fr fichier des publications locales.
ГОСТ 7.76 
9.8
картотека персоналий: Библиографическая картотека, отражающая документы, связанные с жизнью и деятельностью отдельных лиц, и организованная в алфавитном порядке их имен.   en personalia file;   fr fichier matière nom de personne.
ГОСТ 7.76 
9.6
картотека рецензий: Библиографическая картотека, отражающая рецензии, опубликованные в периодических и продолжающихся изданиях, сборниках.   de Rezension Kartei;   en review file;   fr fichier de critiques.
ГОСТ 7.76 
9.4
карточное издание: Листовое издание в виде карточки установленного формата, отпечатанное на материале повышенной плотности.   en card edition;   fr édition sous forme de fiches.
ГОСТ 7.60 
3.2.6.3.3
кассета: Катушка или пылевлагозащитная коробка для намотки или перемотки кинопленки или магнитной ленты.   en cassette, charger, cartridge.
ГОСТ 7.69 
37
каталог аукциона: Каталог, содержащий перечень предметов, представленных на аукцион.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.3.2.1
каталог библиотеки: Каталог, содержащий перечень книг, находящихся или находившихся в какой-либо библиотеке.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.3.2.2
каталог выставки: Каталог, содержащий перечень предметов, экспонируемых на выставке, и их описание.   de Ausstellungskatalog;   en exhibition catalogue;   fr catalogue d'exposition.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.3.2.3
каталог заглавий: Алфавитный каталог заглавий документов.   de Titelkatalog;   en title catalogue;   fr catalogue par titres.
ГОСТ 7.76 
8.3
каталог местных изданий: Библиотечный каталог, отражающий выпущенные на данной территории издания.   en local publications catalogue;   fr catalogue des publications locales.
ГОСТ 7.76 
8.17
каталог товаров и услуг: Каталог, содержащий перечень товаров и услуг, предлагаемых потребителю.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.3.2.4
каталог: Официальное, справочное и (или) рекламное издание, содержащее систематизированный перечень имеющихся в наличии предметов и услуг.   de Katalog;   en catalogue;   fr cataIogue.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.3.2
каталогизационная запись: Библиографическая запись, обязательно включающая шифр хранения документа и предназначенная для библиотечного каталога.   de Titelaufnahme;   en catalogue entry;   fr notice catalographique.
ГОСТ 7.76 
4.3
каталогизация в издании: Разновидность централизованной каталогизации, при которой результаты библиографической обработки помещаются в документе в процессе его публикации.   de CIP-Einheitsaufnahme;   en cataloguing in publication, CIP;   fr catalogage dans la publication, CIP.
ГОСТ 7.76 
3.17
каталогизация: Совокупность процессов, обеспечивающих создание и функционирование библиотечных каталогов.   de Katalogisierung;   en cataloguing.
Примечание - В состав каталогизации входят библиографическая обработка, ввод данных или тиражирование каталожных карточек, работа с каталогами (организация, ведение и редактирование каталогов).
ГОСТ 7.76 
3.3
катушка: Сердечник с закрепленными на нем круглыми дисками (щеками), предохраняющими кинопленку или магнитную ленту от повреждения и облегчающими работу с кинопленкой или магнитной лентой;   en spool, reel.
ГОСТ 7.69 
36
квазисинонимия: Свойство двух или нескольких различных знаков, которые могут для особых целей рассматриваться как синонимы.   en quasi-synonymy.
ГОСТ 7.0 
3.1.14
кинофильм: Кинодокумент на пленочном носителе, представляющий собой совокупность последовательных фотографических изображений (кадров), объединенных общим сюжетом и предназначенных для воспроизведения на экране при помощи проецирования.   en film.
ГОСТ 7.69 
16
кинодокумент: Аудиовизуальный документ на пленочном носителе, содержащий зафиксированные на нем посредством кинематографической техники предметы в виде последовательно расположенных фотографических изображений (в звуковом кинофильме — также звуковую информацию).    en filmdocument.
ГОСТ 7.69 
4
кипсек: Роскошно оформленная книга/альбом.   de Prachtausgabe;   en de luxe edition;   fr édition de luxe.
ГОСТ 7.60 
3.2.8.2.1
классификационная запись, классификационное деление: Совокупность элементов, обозначающая в классификационной таблице класс классификационной системы и состоящая из кода класса, описания класса и методических указаний.   de Klasseneintrag;   en class entry;   fr article d'une classe.
ГОСТ 7.74 
4.1.22
классификационная структура: Совокупность отношений классов в классификационной системе.
Примечание - Классификационная структура включает отношения классов всех уровней иерархии.   de Klassifikationsstruktur;   en classification structure;   fr structure de classification.
ГОСТ 7.74 
4.1.3
классификационная таблица: Материальное представление классификационной системы.   de Klassifikationstafel;   en classification table;   fr table de classification.
ГОСТ 7.74 
4.1.19
классификационная цепь (Ндп. цепь): Совокупность последовательных классов классификационной системы, в которой каждый класс, кроме первого, подчинен предыдущему классу.   de Leiter;   en chain;   fr chaine.
ГОСТ 7.74 
4.1.7
классификационное дерево: Совокупность классификационных цепей, имеющих общий подчиняющий класс.   de Klassiflkatorischer Baum;   en tree;   fr arbre.
ГОСТ 7.74 
4.1.9
классификационное индексирование, (Ндп. библиографическая систематизация, классификационная систематизация, систематизация): Присвоение данным или документам классификационных индексов в соответствии с правилами какого-либо классификационного ИПЯ.   de Klassifizierung, Klassifizieren;   en classifying;   fr utilisation d'un système de classification.
ГОСТ 7.74 
7.2
классификационный индекс: Поисковый образ, построенный средствами классификационного информационно-поискового языка.
ГОСТ 7.74 
7.14
классификационный информационно-поисковый язык: Информационно-поисковый язык, предназначенный для индексирования документов (частей документов) и информационных запросов посредством понятий и кодов какой-либо классификационной системы.   de Klassifikationsrecherchesprache;   en classificational information retrieval language.
ГОСТ 7.74 
2.3
классификационный признак: Элемент содержания понятия, который позволяет отнести данное понятие к определенному классу в некоторой классификационной системе.   de Klassifikationsmerkmal;   en classification attribute;   fr attribute de classification.
ГОСТ 7.74 
4.1.2
классификационный ряд, (Ндп. ряд): Совокупность классов классификационной системы, которые непосредственно подчинены одному классу.   de Reihe;   en array;   fr rang.
ГОСТ 7.74 
4.1.8
ключевое заглавие: Заглавие, присваиваемое сериальному изданию национальным центром Международной системы данных о сериальных изданиях с целью его однозначной идентификации и регистрации.   de Schlusseltitel;   en key title;   fr titre-clé.
ГОСТ 7.76 
7.9.4
ключевое слово: Информативное слово, приведенное к стандартной лексикографической форме и используемое для координатного индексирования.   de Schluesselwort;   en key-word;   fr mot clé.
ГОСТ 7.74 
6.1.1
книга/журнал с двойным входом: Издание, в котором тексты начинаются с обеих сторон обложки или переплетной крышки, при этом каждый из текстов имеет свой титульный лист и свою пагинацию.
Примечание - Книга с двойным входом может иметь одну заднюю переплетную крышку и две передние с разными титульными листами и текстами.
ГОСТ 7.60 
3.2.6.4
книга: Книжное издание объемом свыше 48 страниц.   de Buch;   en book;   fr livre.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.7.1
книготорговое библиографическое пособие: Библиографическое пособие, издаваемое или используемое в целях содействия сбыту печатной продукции.   en bookseller's catalogue;   fr matériel bibliographique de libraire.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.27
книготорговый библиографический указатель; книготорговый каталог: Библиографический указатель, издаваемый или используемый в целях содействия сбыту издательской продукции.   de Angebotkatalog;   en bookseller’s catalogue;   fr materiel bibliographique de libraire.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.4.2.3
книжка-игрушка: Издание, имеющее необычную конструктивную форму, предназначенное для умственного и эстетического развития детей.
Примечание - Различают следующие разновидности книжек-игрушек: книжка-картинка, книжка-раскраска, книжка-ширмочка, книжка-гармошка, книжка-вертушка, книжка с игровым замыслом, книжка-панорама, книжка-затея, книжка-фигура, книжка-поделка.
ГОСТ 7.60 
3.2.6.5
книжка-малютка: Издание, имеющее формат, не превышающий 5060 мм.
ГОСТ 7.60 
3.2.7.3.1
книжная закладка: Листовое издание удлинённого формата, служащее для того, чтобы отметить нужную страницу в издании, напечатанное на плотной бумаге и содержащее разнообразные изображения и/или рекламные сведения.   de Lesezeichen;   en bookmarker;   fr signet.
ГОСТ 7.60 
3.2.6.3.4
книжное издание: Издание в виде блока скрепленных в корешке листов печатного материала любого формата в обложке или переплете.   de Ausgabe in Buchform;   en edition in a book form;   fr édition en form de livre.
Примечание - Под листом печатного материала понимается лист бумаги или ее синтетического заменителя, картон, ткань, поверхность которых содержит оттиск.
ГОСТ 7.60 
3.2.6.2
код дескриптора: Код, используемый в информационно-поисковом тезаурусе для представления эквивалентных дескрипторов и их синонимов.   en concept symbol,;   fr symbole de notion.
ГОСТ 7.74 
6.1.16
код класса: Обозначение класса средствами нотации (индексации) классификационной системы.   de Klassensymbol;   en class symbol, class mark;   fr indice
ГОСТ 7.74 
4.1.23
код: Система представления информации в виде данных, состоящая из набора условных знаков и правил присвоения им значений.   en code;   fr code.
ГОСТ 7.0 
3.2.1.8
кодирование информации: Процесс преобразования и (или)  представления данных.   en information coding;   fr codage de l'information.
ГОСТ 7.0 
3.2.1.5
количественная характеристика документа: Совокупность сведений о материальных элементах, характеризующих документ.   de Kollationieren;   en collation;   fr collation.
Примечание - Включает сведения о количестве частей (томов, выпусков), страниц (листов), иллюстраций, о размере, сопроводительном материале.
ГОСТ 7.76 
7.6.1
комбинационная классификация: Классификационная система, в которой основная таблица классификации дополнена таблицами новых делений, а классификационные индексы образуются путем комбинирования (при необходимости) классификационных кодов основной таблицы с кодами типовых делений.   de Kombinierte Klassifikation;   en combinative classification;   fr classification combinatoire.
ГОСТ 7.74 
4.2.11
комбинированная предметная рубрика: Предметная многочленная рубрика, включающая элементы, построенные как предметные описательные рубрики.   de Kombiniertes Schlagwort;   en combined subject heading;   fr vedette-matière combinatoire
ГОСТ 7.74 
5.9
комбинированное издание: Издание, содержащее наряду с печатным текстом звукозапись на кассете, диске и/или изображение на иных материальных носителях в виде слайда, пленки, дискеты.
ГОСТ 7.60 
3.2.6.6
комбинированный индекс: Классификационный индекс, образованный из двух или более кодов класса основной таблицы классификации.   en composite Klassifikation;   fr indice composite.
ГОСТ 7.74 
7.16
коммуникация: Управляемая передача информации между двумя или более лицами и (или) системами.   en communication;   fr communication.
ГОСТ 7.0 
3.1.20
комплекс предметных рубрик: Совокупность предметных рубрик, объединенных тематикой.   en set of subject headings.
ГОСТ 7.74 
5.12
комплексно-системный каталог: Библиотечный каталог, в котором библиографические записи располагаются по крупным комплексам, их подразделениям в систематическом порядке, а внутри их - по предметным комплексным рубрикам, расположенным в алфавитном порядке.
ГОСТ 7.76 
8.13
комплектное издание (Ндп. папка, альбом, увраж): Совокупность изданий, собранных в папку, футляр, бандероль или заключенных в обложку.   de komplette Ausgabe;   en loose-leaf encased set;   fr reluire mobile, livre à feuiletts mobiles.
ГОСТ 7.60 
3.2.6.7
комплектование фонда: Совокупность процессов выявления, отбора, заказа, приобретения, получения и регистрации документов, соответствующих задачам библиотеки, информационного центра.   de Bestandsaufbau;   en acquisition (of documents);   fr acquisition (de documents).
ГОСТ 7.76 
2.12
конверсия библиотечного каталога: Перевод библиотечного каталога из одной формы функционирования в другую.   en catalogue conversion;  fr conversion.
ГОСТ 7.76 
3.28
конвертирование данных: Изменение формы представления данных в соответствии с определенными правилами при сохранении содержащейся в них информации.   en data conversion;   fr conversion des données.
ГОСТ 7.0 
3.2.1.6
конечный пользователь: Потребитель информации, который использует данные, полученные от информационно-поисковой системы, для целей, не связанных с эксплуатацией самой системы.   en end user
ГОСТ 7.73 
3.1.7
контратип: Копия кинодокумента, полученная с промежуточного позитива и предназначенная для тиражирования кинофильмов.   en duplicating film.
ГОСТ 7.69 
20
контрафактное издание; пиратское издание: Издание или часть тиража, выпущенные без ведома лиц, имеющих на него авторские и издательские права.
ГОСТ 7.60 
3.2.9.8
контрольная копия кинодокумента: Копия кинодокумента, отпечатанная с контратипа и утвержденная в качестве образца для тиражирования кинофильмов, изготовляемых с данного контратипа;   en control copy of filmdocument.
ГОСТ 7.69 
25
кооперированная каталогизация: Совместная деятельность нескольких библиотек или информационных центров на основе разделения функций при подготовке библиографической информации.   en shared cataloguing;   fr catalogage partagé.
ГОСТ 7.76 
3.13
кооперированное комплектование: Комплектование, основанное на объединении ресурсов библиотек, информационных центров для достижения поставленной цели.   de Zusammenfassen Vervollstandigung;   en co-operative acquisition;   fr plan d'acquisition en cooperation.
ГОСТ 7.76 
2.17
координатное индексирование: Индексирование, предусматривающее многоаспектное выражение основного смыслового содержания документа или смыслового содержания информационного запроса множеством ключевых слов или дескрипторов.   de Koordinatives Indexieren;   en coordinate indexing;   fr indexation coordonnée.
ГОСТ 7.74 
7.6
координированная каталогизация: Совместная деятельность нескольких библиотек или информационных центров на основе распределения каталогизируемых массивов по предварительному соглашению.   en cooperative cataloguing;   fr catalogage en cooperation.
ГОСТ 7.76 
3.14
координированное комплектование: Согласованное комплектование двух и более библиотек, информационных цент ров с целью разграничения в приобретении документов по тематике, видам, уст ранения неоправданного дублирования и расширения репертуара приобретаемых документов.   de Koordinieren Erwerbung;   en coordinate acquisition.
Примечание — Координированное комплектование может осуществляться на общем государственном, региональном, местном, ведомственном уровнях.
ГОСТ 7.76 
2.16
коэффициент ложной выдачи: Отношение числа нерелевантных документов в выдаче к общему числу   нерелевантных документов в базе данных.   en fallout ratio;   fr taux de dechet.
ГОСТ 7.73 
3.5.6
коэффициент молчания: Отношение числа невыданных нерелевантных документов к общему числу релевантных документов в базе данных.   en silence ratio;   fr taux de silence.
ГОСТ 7.73 
3.5.8
коэффициент полноты: Отношение числа релевантных документов к общему числу релевантных   документов, имеющихся в информационном массиве.   en recall ratio;   fr taux de rappel.
ГОСТ 7.73 
3.5.3
коэффициент точности: Отношение числа найденных релевантных документов к общему числу документов в выдаче.   en precision ratio;   fr taux de precision.
ГОСТ 7.73 
3.5.4
коэффициент шума: Отношение числа нерелевантных документов в выдаче к общему числу документов в выдаче.   en noise ratio;   fr taux de bruit.
ГОСТ 7.73 
3.5.7
краеведческая картотека: Библиографическая картотека, отражающая документы краеведческого содержания.   en local-lore file;   fr fichier local.
ГОСТ 7.76 
9.7
краеведческий каталог: Региональный каталог, отражающий документы краеведческого содержания.   de Landeskundlicher Katalog;   en local-lore catalogue  fr catalogue local.
ГОСТ 7.76 
8.16
краеведческое библиографическое пособие: Библиографическое пособие, отражающее документы об определенной местности (крае) в стране.   en local lore bibliographic tool;   fr matériel bibliographique regional.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.21
краткое библиографическое описание: Библиографическое описание, которое включает только обязательные элементы, необходимые для идентификации документа.   de Verkürzte bibliographische Beschreibung;   en short bibliographic description;   fr notice alleged.
ГОСТ 7.76 
7.1.7
критерий выдачи: Совокупность признаков, по которым определяется степень соответствия   поискового образа документа поисковому предписанию и принимается решение о выдаче или невыдаче данного документа в ответ на информационный запрос.   en retrieval criterion.
ГОСТ 7.73 
3.4.17
ксилографическая книга: Издание, текст и иллюстрации которой выполнены в технике гравюры на дереве.
ГОСТ 7.60 
3.2.8.4
ксилография: Листовое изоиздание, представляющее собой оттиск с изображения, гравированного на дереве.   de Xylographie;   en xylograpy;   fr xylographie.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.5.1
кумулятивное библиографическое пособие: Библиографическое пособие, объединяющее материал ранее вышедших выпусков.   en cumulative bibliographic tool;   fr matériel bibliographique cumulative.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.34
Л л
лаковый оригинал фонодокумента: Фонодокумент на лаковом диске, с которого гальванопластическим способом изготовляют первый металлический оригинал фонограммы.  en lacquer original of phonodocument.
ГОСТ 7.69 
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лакуна: Пробел в фонде библиотеки, информационного центра.   de Lücke;   en lacuna, gap;   fr lacune.
ГОСТ 7.76 
2.38
лексикографическая база данных: База данных, запись в которой содержит данные об одной лексической единице   и соответствует статье словаря.   en lexicographic database;   fr base de données lexicographiques.
ГОСТ 7.73 
3.3.11
лексико-семантический указатель: Основная часть информационно-поискового тезауруса, в которой в едином алфавитном ряду перечислены все дескрипторы и нондескрипторы с указанием их парадигматических отношений.   en main part (of а thesaurus);   fr partie principale (d'un thesaurus).
ГОСТ 7.74 
6.3.1
лексическая единица информационно-поискового языка, (ЛЕ): Обозначение отдельного понятия, принятое в информационно-поисковом языке и неделимое в этой функции.   en information геtrieval language lexical unit.
Примечание – Лексические единицы могут представлять собой принятые в естественном языке слова, устойчивые словосочетания, аббревиатуры, символы, даты, общепринятые сокращения, лексически значимые компоненты сложных слов, а также эквивалентные им кодовые или символические обозначения искусственного языка, например коды классов классификационной системы.
ГОСТ 7.74 
3.1.1
лексическое примечание в тезаурусной статье: Краткое объяснение, уточняющее значение дескриптора.   en scope note;   fr note d’application.
ГОСТ 7.74 
6.1.15
лингвистический атлас: Атлас с изображением зон расселения разноязычных народов мира, распространения языков и диалектов.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.2.6
линогравюра: Листовое изоиздание, представляющее собой оттиск с изображения, гравированного на линолеуме.   de Linolschnitt;   en lincut.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.5.2
лист: Единица объема документа, лист бумаги, состоящий из двух страниц.   de Blatt, Bogen;   en leaf;   fr feuille.
ГОСТ 7.76 
7.6.4
листовка (Ндп. листок, лист): Листовое издание объемом от 1 до 4 страниц.   de Flugblatt;   en leaflet;   fr papillon.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.7.3
листовое издание: Издание в виде одного или нескольких листов печатного материала любого формата без скрепления.   de Einzelblatt, Loseblattausgabe;   en loose-leaf edition;   fr feuille volante
ГОСТ 7.60 
3.2.6.3
литературно-художественное издание: Издание, содержащее произведение художественной литературы.   de schöne Literatur;   en literature fiction;   fr �iterature.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.1.4
литературно-художественный журнал: Журнал, содержащий произведения художественной литературы, а также публицистические и критические статьи и материалы.   de Literaturzeitschrift;   en belles-lettres journal;   fr revue littéraire, magazine littéraire.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.2.1
литографированное издание: Издание, текст и иллюстрации которого отпечатаны способом литографии.
ГОСТ 7.60 
3.2.8.5
литография: Листовое изоиздание, представляющее собой оттиск с изображения, гравированного на камне.   de Lithographie;   en lithography;   fr lithographie.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.5.3
лубочное издание: Изоиздание в виде книги, брошюры, листовки, календаря или отдельных листов, содержащее нарочито примитивные изображения и тексты к ним.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.6
М м
макротезаурус: Информационно-поисковый тезаурус, включающий лексические единицы высокой общности и покрывающий широкую область знания.   de Makrothesaurus;   en macrothesaurus;   fr macrothesaurus.
Примечание — Макротезаурус используется для организации взаимодействия различных информационных систем.
ГОСТ 7.74 
6.2.4
малоформатное издание: Издание, формат которого более 100100 мм, но не превышает формата 6090/32 (107140 мм).   de kleinformatige Ausgabe;   en small paperedition;   fr petite edition.
ГОСТ 7.60 
3.2.7.1
массовое издание: Издание, рассчитанное на самый широкий круг читателей.   de Massenausgabe;   en mass publication;   fr publication de vulgarisation.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.2.1
массовое информирование: Информирование широкого круга потребителей информации по социально значимым темам.   en mass communication;   fr information de masse.
ГОСТ 7.0 
3.2.2.10
массово-политическое издание: Издание, содержащее произведение общественно-политической тематики, агитационно-пропагандистского характера и предназначенное широким кругам читателей.   de massenpolitische Ausgabe;   en popular political edition;   fr édition de vulgarisation politique.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.1.8
материалы конференции (съезда, симпозиума): Непериодический сборник, содержащий итоги конференции в виде докладов, рекомендаций, решений.   de Tagungsberichte;   en proceeding;   fr actes de conference.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.1.3
материальная конструкция издания: Исторически сложившаяся форма издания как предмета, которая характеризуется суммой издательских и полиграфических признаков, не зависящих от содержания издания.
ГОСТ 7.60 
3.1.7
медицинский атлас: Атлас с изображением патологических явлений в организме человека, картами распространения заболеваний или возбудителей болезней.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.2.7
межбиблиотечный абонемент: Абонемент, основанный на использовании документов из фондов других библиотек при их отсутствии в данном фонде.   en interlending;   fr prêt interbibliothécaire.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.19
международное библиографическое пособие: Библиографическое пособие, созданное на основе межгосударственной кооперации стран-партнеров.   en international bibliographic tool;   fr matériel bibliographique international.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.41
международный обмен документами: Обмен документами между библиотеками, информационными центрами и другими организациями различных стран или международными организациями.   de International Informationsaustausch;   en international exchange of documents;   fr echange international.
ГОСТ 7.76 
2.29
международный стандартный номер книги, (ИСБН): Буквенно-цифровой код регистрационного характера, предназначенный для кодирования книжных изданий с целью их идентификации, включающий аббревиатуру ИСБН и, как правило, десять цифр; присваивается международным и национальным агентствами ИСБН по единой методике.   de Internationale Standard Buch-Nummer;   en international Standard Book Number, ISBN;   fr numéro international normalisé du livre, ISBN.
ГОСТ 7.76 
7.9.1
международный стандартный номер сериального издания, (ИССН): Буквенно-цифровой код регистрационного характера, предназначенный для кодирования сериальных изданий с целью их идентификации, включающий аббревиатуру ИССН и, как правило, восемь цифр; присваивается ключевому заглавию сериального издания международным и национальным агентствами ИССН по единой методике и проставляется на каждом очередном выпуске, номере.   de Internationale Standard Serial-Nummer;   en international Standard Serial Number, ISSN;   fr numéro international normalsé d'une publication en serie, ISSN.
ГОСТ 7.76 
7.9.3
межфасетный коннектор: Вспомогательный символ, выражающий отношения между inder фасетами внутри фасетной структуры.   de Intrafacettenverbinder;   en intra-facet connector;   fr connecteur intrafacettes.
ГОСТ 7.74 
4.1.15
мемориальное издание: Издание, выпущенное в ознаменование какого-либо события или посвященное памяти какого-либо лица.   de Memorialausgabe;   en memorial edition;   fr mélauges offerts.
ГОСТ 7.60 
3.2.11.1
место издания: Местонахождение издательства или издателя, выпустившего документ.   de Erscheinungsort;   en place of publication;   fr lieu de publication.
ГОСТ 7.76 
7.5.2
место печатания: Местонахождение полиграфического предприятия, напечатавшего документ.   de Druckort;   en place of printing, place of manufacture;   fr lieu d'impression.
ГОСТ 7.76 
7.5.5
микротезаурус: Специализированный информационно-поисковый тезаурус небольшого объема, составленный на основе развития выборки из более полного информационно-поискового тезауруса и дополнительно включающий конкретные узкие понятия определенной тематики.   de Mikrothesaurus;   en microthesaurus;   fr microthesaurus.
ГОСТ 7.74 
6.2.5
миниатюрное издание: Издание, имеющее формат, не превышающий 100100 мм.   de Miniaturausgabe;   en miniature edition;   fr �dition miniature.
ГОСТ 7.60 
3.2.7.3
многомерная классификация: Классификационная система, в которой каждый класс может разделяться более чем по одному признаку.   de Mehrdimensionale Klassifikation en Multi-dimensionаl classification;   fr classification multidimensionelle.
ГОСТ 7.74 
4.2.7
многотомное издание; многотомник: Непериодическое издание, состоящее из двух или более нумерованных томов, представляющее собой единое целое по содержанию и оформлению.   de mehrbändige Ausgabe;   en multi-volume edition;   fr �dition en plusieures volumes.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.6.4
многочленная предметная рубрика: Сложная предметная рубрика, в которой лексические единицы отделены друг от друга разделительным символом (указателем связи).   de Mehrgliedriges Schlagwort;   en multinomial subject heading;   fr vedette-matière à plusieurs termes.
ГОСТ 7.74 
5.6
многоязычное издание: Издание, в котором текст полностью или частично публикуется на нескольких языках.   de mehrsprachige Ausgabe;   en multilingual edition;   fr �dition polyglotte.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.5.3
многоязычный информационно-поисковый тезаурус: Информационно-поисковый тезаурус, содержащий лексические единицы, взятые из нескольких естественных языков и представляющий эквивалентные по смыслу понятия на каждом из этих языков.
Примечание — Предназначен для обработки документов (запросов) и информационного поиска с целью обмена информацией на различных естественных языках.   de Mehrsprachiger Thesaurus;   en multilingual thesaurus;   fr thesaurus multilingue.
ГОСТ 7.74 
6.2.3
монографическое библиографическое описание: Библиографическое описание однотомного документа в целом, а также отдельного тома многотомного или сериального издания.   de Bibliographische Beschreibung von Monographie;   en monographic bibliographic description;   fr notice bibliographique de monographie.
ГОСТ 7.76 
7.1.2
монография: Научное или научно-популярное издание, содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам.   de Monographie;   en monograph;   fr monographie.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.1.1
моноиерархия: Иерархическая структура, в которой каждый класс имеет только один непосредственно подчиняющий класс.   de Monohierarchie;   en monohierarchy;   fr mono-hierarchie.
ГОСТ 7.74 
4.1.5
моноиздание: Издание, содержащее одно произведение.   de Einzelwerkausgabe;   en monoedition;   fr nonoédition.
ГОСТ 7.60 
3.2.2.1
музейный каталог: Каталог, содержащий перечень предметов (полный или частичный), находящихся в музее (музеях), и их описание.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.3.2.5
Н н 
наглядное пособие: Пособие, содержание в котором передаётся в основном при помощи изображения.   de Anschauungsmittel;   en visual aid;   fr moyens visuels.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.7
наименование: Слово или словосочетание, используемое для идентификации какого-либо существа, предмета или класса.   en name;   fr nom.
ГОСТ 7.0 
3.1.10
научная библиотека: Библиотека, обеспечивающая развитие науки; удовлетворяющая информационные потребности научных учреждений и отдельных лиц, связанные с исследовательской деятельностью на основе соответствующего фонда и информационно-поискового аппарата.   en research  (scientific) library;   fr bibliothèque des recherches scientifique.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.16
научная информация: Логически организованная информация, получаемая в процессе научного познания и отображающая явления и законы природы, общества и мышления.   en scientific information;   fr information scientifique.
ГОСТ 7.0 
3.1.24
научно-вспомогательное библиографическое пособие: Библиографическое пособие, предназначенное в помощь научно-исследовательской деятельности.   en scientific auxiliary bibliographic tool;   fr matériel bibliographique scientifique.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.13
научное издание: Издание, содержащее результаты теоретических и (или) экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к публикации памятники культуры и исторические документы.   de wissenschaftliche Ausgabe;   en scientific edition;   fr livre scientifique.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.1.2
научно-информационная деятельность; (НИД): Область деятельности по удовлетворению потребности в научно-технической информации.   en science information activity;   fr activitè scientifique et information
ГОСТ 7.0 
3.1.32
научно-популярное издание: Издание, содержащее сведения о теоретических и (или) экспериментальных исследованиях в области науки, культуры и техники, изложенные в форме, доступной читателю-неспециалисту.   de populärwissenschaftliche Ausgabe;   en popular non-fiction;   fr édition de vulgarisation scientifique.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.1.3
научно-популярный журнал: Журнал, содержащий статьи и материалы об основах наук, о теоретических и (или) экспериментальных исследованиях в области науки, культуры и практической деятельности, служащий распространению знаний и самообразованию.   de populärwissenschaftliche Zeitschrift;   en popular science journal;   fr revue de vulgarisation scientifique.
Примечание - Выпускаются научно-популярные журналы для детей.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.2.4
научно-техническая информация; (НТИ): Информация, получаемая и (или) используемая в области науки и (или) техники.   en science and technical information (STI);   fr information scientifique et technique
ГОСТ 7.0 
3.1.25
научно-художественное издание: Литературно-художественное издание, содержащее произведение, в основу которого положен научный факт.   de science Fiction;   en scientific fiction;   fr scientifique romance.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.6.4
научный журнал: Журнал, содержащий статьи и материалы о теоретических исследованиях, а также статьи и материалы прикладного характера, предназначенные научным работникам.          de wissenschaftliche Zeitschrift;   en learned journal;   fr journal des sciences, revue d'études.
Примечания
1 В зависимости от целевого назначения научные журналы подразделяют на: научно-теоретические, научно-практические и научно-методические.
2 Научно-практический журнал, содержащий статьи, материалы, рефераты по техническим наукам, называется научно-техническим журналом.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.2.3
национальная библиотека: Библиотека, которая в рамках  национальной (государственной) библиотечно-информационной системы  выполняет особые функции: получение обязательного экземпляра документной продукции страны, ее каталогизация и обеспечение сохранности, оказание централизованных информационно-библиотечных услуг читателям, обеспечение сохранности и пропаганда национального культурного наследия, проведение государственной политики в области информационной культуры, руководство национальными компаниями по пропаганде книги и чтения и участие в международных программах и проектах.   en national library;   fr bibliothèque nationale.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.12
национальный библиографический центр: Библиографический центр, обеспечивающий государственный учет и распространение информации о печатной продукции страны.   en national bibliographic centre;   fr centre bibliographique national.
ГОСТ 7.0 
3.4.1.9
негатив кинодокумента:Кинодокумент на негативном пленочном носителе, полученный в результате киносъемки и последующей химико-фотографической обработки;   en negative of filmdocument.
ГОСТ 7.69 
17
непериодическое издание: Издание, выходящее однократно, не имеющее продолжения.   de nichtperiodische Ausgabe;   en non-periodical, edition;   fr édition non périodique.
ГОСТ 7.60 
3.2.1.1
нижестоящий дескриптор, (Ндп. узкий дескриптор): Дескриптор, обозначающий либо видовое понятие, либо часть по отношению к понятию, представленному вышестоящим дескриптором.   en narrower term;   fr terme spécifique.
ГОСТ 7.74 
6.1.6
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.
ГОСТ 7.60 
3.4.8.2.1
номенклатура: Организованная совокупность наименований, используемая в определенной области знания.   en nomenclature;   fr nomenclature.
ГОСТ 7.0 
3.1.12
номенклатурный каталог: Каталог, содержащий перечень и основные технические характеристики номенклатуры промышленной серийной продукции, выпускаемой в данное время.   en nomenclature catalogue.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.3.5.1
нормативное производственно-практическое издание: Официальное издание, содержащее нормы, правила и требования в разных сферах производственной деятельности.   de normative Ausgabe für die Betriebspraxis;   en instructional edition.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.1.6
нормативный бюллетень: Бюллетень, содержащий материалы нормативного, директивного или инструктивного характера, издаваемый, как правило, каким-либо государственным органом.   de normatives Bulletin;   en legislation bulletin;   fr bulletin officiel.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.3.3
носитель информации (данных): Средства регистрации, хранения, передачи информации (данных).   en information carrier;   fr milieu de l'information.
ГОСТ 7.0 
3.2.1.4
нотация (Ндп. индексация): Множество символов и правила их применения, используемые — для представления лексических единиц и их взаимоотношений.   de Notation;   en system of notation, notation;   fr système de notation, notation.
ГОСТ 7.74 
3.2.1
нотное издание (Ндп. музыкальное издание): Издание, большую часть объёма которого занимает нотная запись музыкального произведения (произведений).   de Musikalien;   en printed music;   fr édition de musique.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.3
нумерационный каталог: Библиотечный каталог, в котором библиографические записи располагаются в порядке присвоенных документам номеров.   de Nummernkatalog, Nummerierungskatalog;   en numerical catalogue;   fr catalogue numerique.
ГОСТ 7.76 
8.5
нумерованное издание: Издание, каждый экземпляр которого имеет свой порядковый номер, напечатанный или отштампованный на титульном листе, его обороте или обложке.
Примечание - Может быть пронумерована только часть тиража издания.   de numerierte Ausgabe;   en numbered publication;   fr publication numérotée.
ГОСТ 7.60 
3.2.10.5
О о
обзорное издание: Информационное издание, содержащее один или несколько обзоров, включающих результаты анализа или обобщения представленных в источниках сведений.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.4.4
область библиографического описания: Крупная структурная единица библиографического описания, содержащая один или несколько функционально и (или) содержательно однородных элементов библиографического описания.   de Gruppe der bibliographische Beschreibung;   en bibliographic area;   fr zone bibliographique.
ГОСТ 7.76 
7.1.10
обмен документами: Передача документов по соглашению в постоянное пользование из одних библиотек, информационных центров или различных организаций в другие.   de Informationsaustausch;   en exchange of documents;   fr echange de documents.
ГОСТ 7.76 
2.27
обменный фонд: Фонд, предназначенный для обмена документами, безвозмездной передачи библиотекам, информационным центрам и (или) продажи их организациям и частным лицам.   de Tauschbestand;   en exchange collection, exchange stock;   fr fonds d'échange, collection d'échange.
ГОСТ 7.76 
2.4
обобщающая предметная рубрика: Предметная рубрика, выражающая объем понятия существенно более широкий, чем объем понятия о предмете документа.   de Weites Schlagwort;   en general subject heading;   fr vedette-matière générale.
ГОСТ 7.74 
5.3
обобщающее заглавие: Заглавие группы составных частей документов, опубликованных в сериальном издании. 
ГОСТ 7.76 
7.2.9
обработка информации (данных): Совокупность операций, связанных с хранением, поиском, анализом, оценкой, воспроизведением информации с целью представления ее в виде данных, удобных для использования потребителями.   en information processing;   fr traitement des données.
ГОСТ 7.0 
3.2.1.3
общая часть (сводного библиографического описания): Часть сводного библиографического описания, содержащая сведения, которые характеризуют многотомное или сериальное издание или ряд томов (выпусков) в целом.   en general part of collective description;   fr chapean.
ГОСТ 7.76 
7.1.4
общее заглавие: Заглавие многотомного или сериального издания в целом, указанное во всех томах (выпусках), а также заглавие сборника произведений.   de Gesamttitle, Sammektitel;   en common title, collective title;   fr titre commun.
ГОСТ 7.76 
7.2.5
общее обозначение материала: Термин, обозначающий в широком смысле класс материала, к которому принадлежит данный документ (например, звукозапись).   en general material designation.
ГОСТ 7.76 
7.2.22
общее типовое деление, (Ндп. общий определитель): Типовое деление, которое может быть использовано с любыми классами основной — таблицы классификации.   de Allgemeine Anhaengezahl;   en common auxiliary.
ГОСТ 7.74 
4.1.27
общеполитическая газета: Газета, систематически освещающая вопросы внутренней и внешней политики страны, а также международную жизнь.
Примечание - По месту выпуска и распространения различают: международную, общероссийскую, республиканскую, в том числе автономных областей, краевую, областную, городскую, районную, низовую газеты.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.1.1
общественно-политический журнал: Журнал, содержащий статьи и материалы актуальной общественно-политической тематики, предназначенный для широких кругов читателей.
Примечание - В зависимости от читательского адреса общественно-политические издания могут быть предназначены молодежи, женщинам, специальным категориям читателей.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.2.2
объединенная библиографическая запись: Библиографическая запись, объединяющая сведения о различных публикациях одного произведения - его переизданиях, оттисках, переводах - и (или) связанных с ним других произведениях - рецензиях на него, рефератах и т.д.   en сombined bibliographic record.
ГОСТ 7.76 
4.6
объединяющий дескриптор: Вышестоящий дескриптор, обозначающий целое в отношении часть — целое.   en collective term;   fr terme collectif, terme générique-partitif, terme général-partitif.
ГОСТ 7.74 
6.1.9
объект библиографирования (каталогизации): Отдельный документ, его составная часть или совокупность документов, подлежащих библиографированию (каталогизации).   de Katalogisierungsgegenstand;   en object of bibliographing (cataloguing).
ГОСТ 7.76 
3.4
объектно-признаковый информационно-поисковый язык: Фактографический информационно-поисковый язык, предназначенный для индексирования описаний фактов в виде перечня объектов (предметов) с указанием относящихся к ним признаков (свойств) и соответствующих значений признаков.
ГОСТ 7.74 
2.8
объектографическая база данных: База первичных данных, запись в которой содержит данные об отдельном   объекте предметной области.
ГОСТ 7.73 
3.3.8
объем документа: Общее число страниц (листов) документа, включая отдельные листы иллюстраций, карты, приложения.   de Umfang;   en publication size;   fr volume d'une publication.
ГОСТ 7.76 
7.6.2
обязательный экземпляр: Экземпляры различных видов тиражированных документов, подлежащие передаче производителями в соответствующие учреждения и организации в порядке и количестве, установленных законом.   de Pflichtexemplar;   en deposit copy, legal deposit copy;   fr dépôt legal.
Примечание — Обязательный экземпляр может быть бесплатным и платным. Бесплатный — экземпляр каждого документа, передаваемый бесплатно в библиографирующие учреждения, крупные библиотеки, информационные центры. Платный — экземпляр документов, распределяемых централизованно между крупными библиотеками, информационными центрами и другими учреждениями за плату.
ГОСТ 7.76 
2.24
обязательный элемент библиографического описания: Элемент библиографического описания, который содержит сведения, обеспечивающие идентификацию документа.   en mandatory element of bibliographic description;   fr elément obilgatoire.
ГОСТ 7.76 
7.1.12
однородная нотация, (Ндп. однородная индексация): Нотация (индексация), в которой для представления понятий используют один тип основных символов (алфавитный или цифровой).   de Reine Notation;   en pure notation;   fr notation pure.
ГОСТ 7.74 
3.2.3
однотомное издание; однотомник: Непериодическое издание, выпущенное в одном томе.   de einbändige Ausgabe;   en single-volume edition, one-volume edition;   fr édition en un volume.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.6.5
одноязычный информационно-поисковый тезаурус: Информационно-поисковый тезаурус, содержащий лексические единицы, взятые из одного естественного языка.   de Einsprachiger Thesaurus;   en monolingual thesaurus;   fr thesaurus monolingue.
ГОСТ 7.74 
6.2.2
олеография: Листовое изоиздание, представляющее собой полиграфическое воспроизведение картин, исполненных масляными красками с имитацией поверхности холста и мазков краски.   de Öldruck;   en oleograph.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.8.1
омография: Свойство двух или нескольких знаков, имеющих одну и ту же графическую форму, но разные значения.   en homography;   fr homographie.
ГОСТ 7.0 
3.1.17
омонимия: Свойство двух или более знаков, заключающееся в том, что они имеют одну и ту же материальную форму, но независимые значения.   en quasi-synonymy;   fr homonymie.
ГОСТ 7.0 
3.1.16
омофония: Свойство двух или нескольких знаков, имеющих одну и ту же фонетическую форму, но разные значения.   en homophony;   fr homophonie.
ГОСТ 7.0 
3.1.18
описание класса, наименование классификационного деления: Обозначение класса на естественном языке.   de Klassenbeschreibung;   en class description;   fr description d'une classe.
ГОСТ 7.74 
4.1.25
описательная предметная рубрика: Сложная предметная рубрика, в которой комбинация лексических единиц чаще всего отделенных друг от друга предлогами и союзами, представлена в виде единого словосочетания.   en descriptive subject heading;   fr vedette-matière descriptive.
ГОСТ 7.74 
5.8
Орган научно-технической информации: Специализированная организация или структурное подразделение предприятия, организации, осуществляющее информационную деятельность, а также научные исследования в этой области.   en science and technology information service;   fr service d'information scientifique et technique.
ГОСТ 7.0 
3.4.1.7
организация библиотечного каталога: Определение структуры библиотечного каталога, первичное формирование массива каталожных карточек, внутреннее и внешнее оформление библиотечного каталога.   de Aufbau von Katalog;   en organization of catalogue.
ГОСТ 7.76 
3.23
организация фонда: Совокупность процессов приема, учета, технической об работки, размещения и хранения документов.   de Bestandsorganisation;   en organization of collection;   fr organisation de la collections.
ГОСТ 7.76 
2.10
оригинал граммофонной пластинки: Фонодокумент на металлическом дисковом носителе, содержащий информацию, зафиксированную посредством одного из видов механической звукозаписи.   en original disc.
ГОСТ 7.69 
7
оригинальное издание: Издание, содержащее оригинальное произведение и вышедшее на языке оригинала.
Примечание - Под «оригинальным произведением» понимается произведение, являющееся продуктом самостоятельного творчества автора.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.5.1
орфографический словарь: Языковой словарь, дающий нормативное написание слов.   de orthographises Wörterbuch;   en spelling dictionary.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.2.2.2
орфоэпический словарь: Языковой словарь, дающий нормативное произношение слов.   de orphoepisches Wörterbuch;   en pronouncing dictionary.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.2.2.3
основная библиографическая запись: Каталогизационная запись, представляющая наиболее полную информацию о документе, обеспечивающая его идентификацию и поиск.   de Haupteintragung;   en main bibliographic entry;   fr entrée principale.
ГОСТ 7.76 
4.4
основная таблица классификации: Часть классификационной таблицы, включающая классификационные записи, которые в совокупности исчерпывают предметную область.   de Haupttafel;   en main table;   fr table principale.
ГОСТ 7.74 
4.1.20
основное заглавие подсерии: Заглавие документа, который является томом (выпуском) многотомного или сериального издания, приводимое в области серии.   de Hauptsachtitel der Unterreihe;   en title proper of subseries;   fr titre propre de sous-collection.
Примечание — Заглавие подсерии может включать обозначение и (или) номер.
ГОСТ 7.76 
7.7.2
основное заглавие серии: Заглавие многотомного или сериального издания, отдельным томом (выпуском) которого является документ, приводимое в области серии.   de Hauptreihentitel;   en title proper of series;   fr titre propre de collection.
ГОСТ 7.76 
7.7.1
основное заглавие: Заглавие, помещенное первым или выделенное полиграфическим способом на титульном листе (заменяющих его элементах издательского оформления).   de Hauptsachtitel;   en title proper;   fr titre proper.
ГОСТ 7.76 
7.2.2
основное заглавие: Основное заглавие, состоящее из типовых слов, обозначающих название вида документа или литературный жанр произведения (труды, ученые записки, доклады и др.), обычно сопровождаемых наименованием организации.   en generic title;   fr titre collectif.
ГОСТ 7.76 
7.2.11
основной автор: Автор, внесший наибольший вклад в интеллектуальное и художественное содержание документа, выделенный среди других авторов словесно или полиграфическими средствами.   en main author;   fr auteur principal.
ГОСТ 7.76 
7.2.19
основной фонд: Фонд, включающий основную массу документов по профилю библиотеки, информационного центра и предназначенный для использования и хранения.   de Grundbestand;   en basic collection;   fr fonds fixes.
ГОСТ 7.76 
2.2
отбор документов: Определение соответствия документов профилю комплектования и целесообразности их приобретения для фонда или хранения уже имеющихся документов в фонде.   de Auswahl der dokumenten;   en selection of documents;   fr choix des documents.
Примечание — Отбор может быть первичным и вторичным. Первичный отбор осуществляется в процессе комплектования, вторичный — в процессе рекомплектования.
ГОСТ 7.76 
2.33
отдельное издание: Издание, содержащее произведение, ранее опубликованное в периодическом издании, сборнике, собрании сочинений или избранных сочинениях.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.6.6
открытая серия: Серия, продолжительность выхода и количество выпусков которой заранее не установлены.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.6.8.3
открытка: Карточное издание, отпечатанное с одной или обеих сторон.   de Postkarte;   en postcard;   fr carte postale.
ГОСТ 7.60 
3.2.6.3.3.1
отраслевая библиотека: Библиотека, удовлетворяющая информационные потребности по определенной отрасли знания или практической деятельности (общественно-политическая, научно-техническая, медицинская, сельскохозяйственная и др.) на основе соответствующего фонда и информационно-поискового аппарата.   en subject (special) library;   fr bibliothèque specialisée.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.10
отраслевая классификация, (Ндп. Специализированная классификация): Классификационная система, охватывающая отдельный предмет, дисциплину или группу дисциплин.   en specialized classiflcation;   fr classification specialisée.
ГОСТ 7.74 
4.2.2
отраслевое библиографическое пособие: Библиографическое пособие, отражающее документы по определенной отрасли знания и (или) практической деятельности.   en branch bibliographic tool;   fr matériel bibliographique specialize.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.18
отрывной/перекидной календарь: Календарь-ежегодник настенной или настольной формы, в котором на каждый день (неделю, месяц) отведены отдельные отрываемые/перекидываемые листки.   de Abreiss/Umlegekalender;   en tear-off/loose-leaf calendar;   fr ephéméride.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.4.3
отсылочная база данных: База данных, отсылающая пользователя к другим источникам для получения полной или дополнительной информации.   en reference database;   fr base de données d'orientation.
ГОСТ 7.73 
3.3.2
официальное издание: Издание, публикуемое от имени государственных органов, учреждений, ведомств или общественных организаций, содержащее материалы нормативного или директивного характера (закон, указ).   de amtliche Veröffentlichung;   en official edition;   fr edition officielle.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.1.1
официальный справочный перечень: Перечень авторитетных (специально установленных и признанных нормативными) заголовков, используемых в каталоге, например, имен лиц, наименований организаций, заглавий анонимных произведений, предметных рубрик, дескрипторов.   en authority list, authority file;   fr fichier d'autorité.
ГОСТ 7.76 
6.7
оформление библиотечного каталога: Оснащение библиотечного каталога средствами наглядной информации, обеспечивающими его эффективное использование.   en design of library catalogue.
Примечание - Оформление библиотечного каталога делится на внутреннее — оформление каталожных разделителей и внешнее — оформление этикеток и нумерационных обозначений на каталожных ящиках, а также средств информации, размещаемых непосредственно на каталожных шкафах.
ГОСТ 7.76 
3.25
оформление издания: Выражение содержания произведения и целевого назначения издания в единой и целостной композиции издания с помощью художественно осмысленных полиграфических средств.   de Gestaltung der Ausgabe;   en design of publication, lay-out;   fr parure du livre, presentation d΄une publication.
ГОСТ 7.60 
3.1.8
офорт: Листовое изоиздание, представляющее собой оттиск с печатной формы, получаемой процарапыванием изображения в специальном слое, нанесённом на металл, с последующим травлением.   de Radierung;   en etching.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.5.4
очное комплектование: Комплектование, основанное на личном просмотре и отборе документов комплектатором библиотеки, информационного центра.   de Konfrontirunge Erwerbung;   en confrontation acquisition;   fr acquisition de visu.
ГОСТ 7.76 
2.19
П п
пагинация: Порядковая нумерация страниц, столбцов, таблиц, иллюстраций, отрезков текста документа цифрами (арабскими или римскими), иногда буквами.   de Paginierung;   en pagination;   fr pagination.
ГОСТ 7.76 
7.6.6
пакетный поиск: Автоматизированный информационный поиск, при котором информационные запросы накапливаются в специальном массиве для последующей совместной   обработки.   en deferred searching;   fr recherche difterée; Recherche par lots.
ГОСТ 7.73 
3.4.6
памятка: Производственно-практическое издание, имеющее небольшой объём, содержащее практические сведения, полезные в производственной деятельности или повседневной жизни.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.3.4
параллельная пагинация (Ндп. двойная пагинация): Пагинация, состоящая из двух параллельных рядов нумерации страниц (листов) документа.   de Parallelpaginierung;   en parallel pagination, double pagination;   fr pagination double.
Примечание - Различают следующие виды параллельной пагинации: пагинация всех страниц документа и пагинация помещенных на них столбцов; пагинация всех страниц книги (журнала) и пагинация каждой помещенной на них главы (статьи) в отдельности; продолжающаяся пагинация документа и пагинация каждой его части (тома, выпуска) в отдельности.
ГОСТ 7.76 
7.6.9
параллельное заглавие: Основное заглавие документа на другом языке или в иной графике, чем основное заглавие.   de Parallelsachtitel;   en parallel title;   fr titre parallèle.
ГОСТ 7.76 
7.2.4
параллельное издание: Издание, выпущенное наряду с другим, идентичным по содержанию и оформлению, но каждое на своем языке.   de Parallelausgabe;   en parallel edition;   fr publication parallel.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.5.5
партитивный дескриптор: Нижестоящий дескриптор, представляющий часть или элемент в отношении часть — целое.   de Partitiver Deskriptor;   en partitive term;   fr terme partitif, terme spécifique-partitif.
ГОСТ 7.74 
6.1.10
патентная библиотека: Специальная библиотека, официально регистрирующая выданные патенты и (или) формирующая фонд описаний изобретений и патентов, удовлетворяющая информационные потребности в них.   en patent library;   fr bibliothèque de brevets.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.15
пейпербек: Карманное издание в бумажной обложке, выпущенное массовым тиражом.   de Paperback;   en paperback edition;   fr livre broche.
ГОСТ 7.60 
3.2.8.1
первое издание: Издание произведения, которое выпускается впервые.   de erste Ausgabe;   en first edition;   fr édition princeps.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.8.1
первое отдельное издание: Издание произведения, которое выпускается впервые в виде отдельной книги или брошюры, но ранее уже было опубликовано.   de erste Sonderausgabe;   en first separate edition;  fr première édition à part.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.8.1.1
переводное издание: Издание, содержащее произведение, переведенное с какого-либо иностранного языка на язык национальности, которой адресуется издание.   de übersetzte Ausgabe;   en translated publication;   fr publication traduite.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.5.2
переводной словарь: Языковой словарь, в котором сопоставляются языковые единицы двух или более языков.   de Übersetzungswörterbuch;   en translation dictionary;   fr traduction dictionnaire.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.2.2.4
передача документов в наследство: Передача документов библиотеке, информационному центру по завещанию в соответствии с определенными условиями.   de Erbschaft Ubergeben;   en bequest, legacy;   fr legs.
ГОСТ 7.76 
2.31
передвижная библиотека: Библиотека, расположенная в специально оборудованном, укомплектованном транспортном средстве (библиобус и т.д.) и меняющая свое местонахождение с целью обслуживания территориально удаленных от стационарной библиотеки групп населения.   en travelling  (mobile) library bookmobile;   fr bibliothèque ambulante itinerante.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.7
переиздание: Вновь выпущенное издание произведения с изменениями или без них.   de Neuauflage;   en reissue;   fr réédition.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.8.2
перепечатка: Переиздание без изменений текста издания (или его части), выпущенное другим издателем с нового набора.
Примечание - Обычно перепечатка содержит указание на источник, с которого она воспроизведена.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.8.2.7.2
переработанное издание: Переиздание, в котором текст целиком или его значительная часть изменены по сравнению с предшествующим изданием.   de neubearbeitete Auflage;   en revised edition;   fr édition revisée.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.8.2.4
пересмотренное издание: Переиздание, текст которого содержит исправления редакционного характера в виде уточнения, изменения формулировок, замены устаревшего материала новым.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.8.2.5
перечислительная классификация: Классификационная система, в которой все составляющие ее классы построены (перечислены) по их использования, а образование их них сложных классов при индексировании не предусматривается.   de Enumerative Klassifikation;   en enumerative classiflcation;   fr classification enumerative.
ГОСТ 7.74 
4.2.3
периодическое издание: Сериальное издание, выходящее через определённые промежутки времени, как правило, с постоянным для каждого года числом номеров (выпусков), не повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными, нумерованными и (или) датированными выпусками, имеющими одинаковое заглавие.   de Periodikum;         en periodical;   fr périodique.
Примечание - Периодические издания могут быть ежедневными, еженедельными, ежемесячными, ежеквартальными, ежегодными.
ГОСТ 7.60 
3.2.1.3
периодичность: Характеристика регулярности выхода издания, определяемая числом его номеров или выпусков за определённый, строго фиксированный промежуток времени.   de Periodizität;   en periodicity.
ГОСТ 7.60 
3.1.4
пермутационный указатель информационно-поискового тезауруса: Указатель, в котором в алфавитном порядке перечислены все отдельные слова — компоненты словосочетаний, обозначающих дескрипторы, и для каждого из них указаны все дескрипторы, в состав которых входят эти слова.
Примечание — Пермутационный указатель обеспечивает поиск дескрипторов-словосочетаний по любому слову, входящему в их состав.   en permuted index of thesaurus entries.
ГОСТ 7.74 
6.3.5
персональное библиографическое пособие: Биобиблиографическое  пособие, посвященное одному лицу.   en bibliographic personalia tool (author bibliography);   fr matériel bibliographique personnel.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.25
перспективное библиографическое пособие: Библиографическое пособие, отражающее документы, намеченные к выпуску.   en perspective bibliographic tool;   fr matériel bibliographique perspectif.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.33
пертинентность; пертинентный: Соответствие полученной информации информационной потребности.   en pertinence;   fr pertinence.
ГОСТ 7.73 
3.5.2
песенник: Сборник текстов песен, собранных по различным признакам – тематике, принадлежности одному автору, нередко сопровождаемых нотами.   de Liederbuch;   en song-book.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.6.5
печатная каталожная карточка: Листовое библиографическое издание небольшого размера (12575 мм), стандартной формы, предназначенное для включения в карточный каталог.   de Titeldruck;   en printed catalogue card;   fr carte imprimée.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.4.3
печатное издание: Издание, полученное печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно оформленное.
ГОСТ 7.60 
3.1.1.1
плакат: Листовое издание в виде одного или нескольких листов печатного материала установленного формата, отпечатанное с одной или обеих сторон листа, предназначенное для экспонирования.   de Plakat;   en poster, placard;   fr placart, affiche.
ГОСТ 7.60 
3.2.6.3.5
повторное издание: Стереотипное издание, осуществленное сразу за предшествующим.   de Nachauflage;   en new edition, repeat edition;   fr édition nouvelle.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.8.2.7.1
подзаголовок предметной рубрики: Второй и каждый последующий элемент предметной многочленной рубрики, отделяемый от других разделительным знаком.   de Unterschlagwort;   en subject subheading;   fr sous-vedette-matière.
Примечание – подзаголовки предметной рубрики в зависимости от содержания могут быть тематическими, географическими, хронологическими и формальными, а в зависимости от степени общности и границ применения — общими и специфическими.
ГОСТ 7.74 
5.11
подписка на сериальные издания: Соглашение о регулярной доставке сериального издания в течение определенного периода времени с выплатой заранее установленной суммы.   de Vorbestellung;   en subscription of serials;   fr abonnement.
ГОСТ 7.76 
2.26
подписное издание: Издание, распространяемое по предварительной подписке.   de Subskriptionsausgabe;   en subscription edition;   fr edition en souscription.
ГОСТ 7.60 
3.2.10.6
подробный фонд: Фонд, состоящий из наиболее спрашиваемых документов, приближенный к отделам обслуживания библиотеки, информационного центра для быстрого удовлетворения читательских запросов.   de Hilfsbestand;   en subsidiary stock.
ГОСТ 7.76 
2.7
подсерия: Часть серии, имеющая более узкое целевое и читательское назначение или определенную тематику, а также собственное заглавие, дополняющее заглавие серии.   de Reihe;   en subseries;   fr sous-série.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.6.8.4
позитивная копия кинодокумента: Копия кинодокумента с изображением и фонограммой на одной позитивной кинопленке.   en positive copy of filmdocument.
ГОСТ 7.69 
23
позитив кинодокумента: Копия кинодокумента, полученная в результате печати с негатива изображения на позитивной кинопленке и последующей химико-фотографической обработки или Документ на обращаемой кинопленке, полученный в результате киносъемки и химикофотографической обработки.  en positive of filmdocument.
ГОСТ 7.69 
18
поиск на естественном языке: Автоматизированный информационный поиск, для которого информационный   запрос формулируется на естественном языке.   en free text searching; Natural language searching  fr �ateriel� en langage naturel.
ГОСТ 7.73 
3.4.8
поисковая команда: Операция при информационном поиске, имеющая целью выявление определенной части информации в поисковом массиве.   en query; interrogation.
ГОСТ 7.73 
3.4.14
поисковое предписание: Текст, включающий поисковый образ запроса и указания о логических операциях, подлежащих выполнению в процессе информационного поиска.   de Notation;   en classifycation number;   fr notation.
ГОСТ 7.74 
7.13
поисковый образ документа, (ПОД): Поисковый образ, выражающий основное смысловое содержание документа.   en search pattern of, а document.
ГОСТ 7.74 
7.11
поисковый образ запроса, (ПОЗ): Поисковый образ, выражающий смысловое содержание информационного запроса.   de Frageprofil;   en search profile;   fr profile de recherché.
ГОСТ 7.74 
7.12
поисковый образ: Текст, состоящий из лексических единиц информационно-поискового языка, выражающий содержание документа или информационного запроса и предназначенный для реализации информационного поиска.   en search pattern.
ГОСТ 7.74 
7.10
поисковый термин: Лексическая единица информационно-поискового языка, являющаяся элементом поискового образа запроса, наличие которой в поисковом образе документа служит основанием для выдачи документа по данному информационному запросу.   en search term.
ГОСТ 7.73 
3.4.15
поисковый шум: Совокупность выданных при информационном поиске нерелевантных документов.   en noise;   fr bruit.
ГОСТ 7.73 
3.5.5
покупка документов: Приобретение библиотекой, информационным центром документов за плату в торгующих организациях или у частных лиц.   de Kauf;   en purchase;   fr achat.
ГОСТ 7.76 
2.25
полииерархия: Иерархическая структура, в которой каждый класс может иметь два и более непосредственно подчиняющих классов.   de Polyhierarchie;   en polyhierarchy;   fr poly-hierarchie.
ГОСТ 7.74 
4.1.6
полисемия: Наличие разных, но в какой-либо мере связанных интерпретаций одного и того же знака.   en polysemy;   fr polysèmie.
ГОСТ 7.0 
3.1.15
политематический информационно-поисковый тезаурус: Информационно-поисковый тезаурус, построенный для широкой совокупности областей знания.   en descriptor vocabulary.
Примечание — Например, для естественных наук и техники.
ГОСТ 7.74 
6.2.7
полное библиографическое описание: Библиографическое описание, которое включает все обязательные и все факультативные элементы.   de Vollständige bibliographische Beschrei bung;   en full bibliographic description;   fr notice complete.
ГОСТ 7.76 
7.1.9
полнота индексирования: Степень отражения в поисковом образе аспектов содержания документа и (или) запроса.
Примечание — Определяется как отношение числа специфических терминов и фактографических сведений, включенных в поисковый образ, к числу таковых терминов и сведений в тексте документа или запроса.
ГОСТ 7.74 
7.19
полнотекстовая база данных: Текстовая база первичных данных, содержащая полные тексты документов.   en full text database;   fr base de �ater complets.
ГОСТ 7.73 
3.3.9
полнотекстовый поиск: Автоматизированный документальный поиск, при котором в качестве поискового образа документа используется его полный текст или существенные части текста.   en full text searching  fr �ateriel� en texte integral.
ГОСТ 7.73 
3.4.9
пользователь информационного учреждения: Любой субъект (лицо, группа лиц, организация), который обращается в информационное учреждение и (или) получает его услуги.   en user of institution information;   fr utilisateur de l’institution d’information.
ГОСТ 7.0 
3.2.2.22
пользователь информационной системы: Лицо (группа лиц, организация), пользующееся услугами информационной системы для получения информации или решения других задач.   en information system user;   fr utilisateur du système d’information.
ГОСТ 7.0 
3.1.31
понятие: Форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения предметов и явлений.   en concept;   fr notion.
ГОСТ 7.0 
3.1.5
пополнение фонда: Процесс ввода документов в фонд после проверки на соответствие заказу, проверки на дефектность, учета и обработки.   de Bestanderganzung;   en accession;   fr entrée.
ГОСТ 7.76 
2.13
популярное библиографическое пособие: Библиографическое пособие, предназначенное для удовлетворения познавательных интересов широких кругов читателей.   en popular bibliographic tool;   fr �ateriel bibliographique pour le public.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.16
популярное издание: Издание, предназначенное для удовлетворения непрофессиональных интересов широких кругов читателей в одной или нескольких специальных областей знания.   de populäre Ausgabe;   en popular edition;   fr �aterie populaire.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.2.2
популярный журнал: Журнал, содержащий статьи и материалы по различным вопросам и предназначенный широкому кругу читателей.   de Zeitschrift für breite Leserkreise;   en popular magazine;   fr revue s’adressant au public, revue pour.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.2.6
портативное издание: Издание небольшого формата, убористо набранное, содержащее большой объем информации и предназначенное для пользования в разных условиях практической деятельности.
ГОСТ 7.60 
3.2.7.4
порядковая нотация (Ндп. порядковая индексация): Нотация (индексация), в которой коды классов показывают порядок (раскрывают последовательность) следования понятий в классификационной системе, не выражая других связей между ними.   de Enumerative Notation;   en linear notation;   fr notation linéaire.
ГОСТ 7.74 
3.2.12
посмертное издание: Издание произведения автора, которое выпущено в свет вскоре после его смерти.   de Ausgabe aus dem Nachlass;   en posthumous edition;   fr �aterie posthume.
ГОСТ 7.60 
3.2.9.4
потребитель информации: Лицо или коллектив, получающие и использующие информацию в практической деятельности.   en information user.
ГОСТ 7.73 
3.1.6
практикум: Учебное издание, содержащее практические задания и упражнения, способствующие усвоению пройденного.   de Praktikum;   en educational aid;   fr travaux pratiques.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.4.3
практическое пособие: Производственно-практическое издание, предназначенное для овладения знаниями и навыками при выполнении работы.   de praktisches Lehrmittel;   en guide-book;   fr cours pratique, conseil pratique.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.3.2
практическое руководство: Практическое пособие, рассчитанное на самостоятельное овладение какими-либо производственными навыками.   de Anleitung für die Betriebspraxis;   en guidance manual, practical guide;  fr manuel pratique, guide-âne.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.3.3
предметизационная формула: Унифицированный порядок расположения лексических единиц в предметной рубрике, определяющий предметизационное решение.
ГОСТ 7.74 
5.16
предметизация: Предметное индексирование средствами языка предметных рубрик.   de Sachkatalogisierung, Sachkatalogisieren;   en subject cataloguing;   fr catalogage-matières.
ГОСТ 7.74 
7.3
предметная рубрика: Элемент информационно-поискового языка, представляющий собой краткую формулировку темы на естественном языке.   de Schlagwort;   en subject heading;   fr vedette-matière.
ГОСТ 7.74 
5.1
предметное библиографическое пособие: Библиографическое пособие, в котором библиографические записи приведены под предметными рубриками, расположенными в алфавитном порядке.   en subject bibliographic tool;   fr �ateriel bibliographique par matières.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.37
предметное индексирование: Индексирование предметного содержания документов.   en subject indexing.
ГОСТ 7.74 
7.4
предметный заголовок: Заголовок, содержащий предметную рубрику, выполняющую структурно-организующую функцию в предметном каталоге.   de Sacheintrag;   en subject heading;   fr vedette-matière, notice-matère.
ГОСТ 7.76 
6.6
предметный каталог, (ПК): Библиотечный каталог, в котором библиографические записи располагаются в алфавитном порядке предметных рубрик.   de Sachkatalog, Schlagwortkatalog;   en subject catalogue;   fr catalogue-matiéres.
ГОСТ 7.76 
8.11
предпочтительный термин: Термин, выбранный для использования в качестве дескриптора из множества эквивалентных по смыслу терминов.   en preferred term;   fr terme preferential.
ГОСТ 7.74 
6.1.12
прейскурант: Официальное и (или) справочное издание, содержащее систематизированный перечень материалов, изделий, оборудования, производственных операций, услуг, с указанием цен, а иногда и кратких характеристик.   de Preisliste;   en price-list;   fr prix courant.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.2.2
препринт: Научное издание, содержащее материалы предварительного характера, опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть помещены.   de Preprint;   en preprint;   fr �aterie préalable.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.1.4
прижизненное издание: Издание, вышедшее при жизни автора.   de zu lebzeitenerschiene Ausgabe;  en lifetime edition;   fr �aterie du vivant.
Примечание – Прижизненное издание может быть авторизованным (одобренным автором) и неавторизованным.
ГОСТ 7.60 
3.2.9.3
признак: Свойство объекта, обусловливающее его различие или общность с другими объектами.
ГОСТ 7.0 
3.1.2
прикнижное библиографическое пособие: Библиографическое пособие, помещенное в книге и, как правило, отражающее документы по ее тематике – использованные, цитируемые и (или) рекомендуемые.   en bibliography at the end of a book;   fr �ateriel bibliographique auprès du livre.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.45
приложение: Издание, имеющее самостоятельное значение, распространяемое вместе с основным изданием бесплатно или за дополнительную плату.   de Beilage;   en appendix, supplement;   fr �ateriel�o séparé.
Примечание – Приложение может быть непериодическим и периодическим, имеющим самостоятельное заглавие, нумерацию, год издания.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.6.7
примечание: Элемент библиографического описания, содержащий дополнительные сведения о документе, относящиеся к отдельным областям библиографического описания или к документу в целом.   de Anmerkung;   en note;   fr note.
ГОСТ 7.76 
7.8.1
приобретение документов (небезвозмездное): Получение документов путем покупки или обмена.   de Ungratis Erwerbung;   en non-gratuitous �ateriel�on;   fr acquisition à titre onéreux.
ГОСТ 7.76 
2.34
пристатейное библиографическое пособие: Библиографическое пособие, помещенное после статьи и отражающее документы по ее тематике — использованные, цитируемые и (или) рекомендуемые.   en bibliography at the end of an article;   fr �ateriel bibliographique auprès des articles.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.46
проверка экземпляра на дефектность: Проверка экземпляра документа с целью выявления полиграфического брака (пропущенных страниц, неправильно сброшюрованных листов и т.п.) или качества экземпляра, пришедшего в частичную негодность в процессе использования.   de Defekten Kontrole;   en collating;   fr collationnement.
ГОСТ 7.76 
2.40
продолжающаяся пагинация: Пагинация документа, состоящего из нескольких полиграфически самостоятельно оформленных частей, в котором нумерация страниц (листов) начинается в первой части и продолжается в последующих частях.   en continious pagination;   fr pagination continue.
ГОСТ 7.76 
7.6.10
продолжающееся издание: Сериальное издание, выходящее через неопределённые промежутки времени, по мере накопления материала, не повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными, нумерованными и (или) датированными выпусками, имеющими общее заглавие.   de fortlaufende Ausgabe;   en serial;   fr �aterie continue.
ГОСТ 7.60 
3.2.1.4
производственно-практический журнал: Журнал, содержащий статьи и материалы по технологии, технике, экономике, организации производства или практической деятельности, методические разработки, предназначенный работникам определенной отрасли.   de Fachzeitschrift;   en industrial and practical journal.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.2.5
производственно-практическое издание: Издание, содержащее сведения по технологии, технике и организации производства, а также других областей общественной практики, рассчитанное на специалистов различной квалификации.   de Ausgabe für die Betriebspraxis;   en trade edition;   fr �aterie de métier, edition professionnelle.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.1.5
пролегомены, введение: Научное или учебное издание, содержащее первичные сведения и основные принципы какой-либо науки.   de Einführung;   en prolegomena;   fr prolégomènes.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.1.5
промежуточный позитив кинодокумента: Копия кинодокумента, полученная с негатива изображения и предназначенная для тиражирования кинофильмов.   en intermediate positive of filmdocument.
ГОСТ 7.69 
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промышленный каталог: Каталог, содержащий систематизированный перечень промышленной продукции.   en trade catalogue.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.3.5
проспект (Ндп. каталог; каталог-проспект): Справочное и (или) рекламное издание, содержащее систематизированный перечень услуг, предметов (описание одного предмета), предназначенных к выпуску, продаже или экспонированию.   de Prospekt;   en prospectus;   fr prospectus.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.3.3
простая предметная рубрика: Предметная рубрика, состоящая из одной лексической единицы.   en simple subject heading;   fr vedette-matière élémentaire.
ГОСТ 7.74 
5.4
простой индекс: Классификационный индекс, содержащий один код класса без сочетания с кодами других классов.   en simple notation;   fr indice simple.
ГОСТ 7.74 
7.15
профессионально-производственное библиографическое пособие: Специальное библиографическое пособие, предназначенное специалистам  различных областей практической деятельности.   en professional and production bibliographic tool;   fr �ateriel bibliographique professionnel.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.15
профиль комплектования, (Ндп. тематико-типологический план комплектования): Документ, регламентирующий основные направления и особенности комплектования библиотеки, информационного центра и определяющий тематику, виды и экземплярность документов, включаемых в фонд.   de Vervollstandigungs profile;   en profile of acquisition;   fr profil de acquisition.
ГОСТ 7.76 
2.22
псевдоним: Вымышленное имя, которым автор подписывает произведение.   de Pseudonym;   en pseudonym;   fr pseudonyme.
ГОСТ 7.76 
7.2.18
публикация: Документ, доступный для массового использования.   en publication;   fr publication.
ГОСТ 7.0 
3.1.33
публичная библиотека: Общедоступная библиотека, предназначенная для удовлетворения информационных потребностей широких слоев населения.   en public library;   fr bibliothèque publique.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.14
путеводитель: Справочник, содержащий сведения о каком-либо географическом пункте или культурно-просветительном учреждении (мероприятии), расположенные в порядке, удобном для следования или осмотра.   de Reisenführer;   en guide;   fr guide.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.3.4
Р р
рабочий позитив кинокинодокумента: Копия кинодокумента на позитивной пленке, отпечатанная с негатива или контратипа для проведения монтажных работ по изготовлению рабочей копии кинодокумента. en working positive of filmdocument 
ГОСТ 7.69 
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рабочая копия кинодокумента: Копия кинодокумента, смонтированная из монтажных планов рабочего позитива, синхронизированная с фонограммой и предназначенная для монтажа негатива изображения.    en working print of filmdocument.
ГОСТ 7.69 
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рабочая тетрадь: Учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.4.2.3
разговорник: Популярный двух- или многоязычный языковой словарь, содержащий общебытовую лексику и фразеологию и служащий пособием для общения.   de Sprachführer;   en phrase book, colloquial guide;   fr manuel de conversatior, guide-pareer.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.2.2.4.1
разделительный символ, (Ндп. разделитель): Вспомогательный символ, используемый для разделения отдельных лексических единиц или функциональных элементов в лексических единицах.   en séparator;   fr separateur.
Примечание - Разделительные символы могут выполнять также и другие функции.
ГОСТ 7.74 
3.1.6
раздельная пагинация: Пагинация, состоящая из нескольких последовательных рядов нумерации страниц (листов) документов.   de Getrennte Paginierung;   en complex pagination;   fr pagination multiple.
ГОСТ 7.76 
7.6.8
распространение информации: Процесс предоставления информации, имеющейся в информационно-поисковых системах, потребителям информации.   en dissemination of information;   fr diffusion (de l'information).
ГОСТ 7.73 
3.1.1
расстановка каталожных карточек: Упорядоченное размещение каталожных карточек по принципам и правилам, соответствующим требованиям поиска в библиотечном каталоге данного вида.   de Einlegen von Katalogkarten;   en card filing, arrangement of cataloguing cards.
ГОСТ 7.76 
3.24
расширенное библиографическое описание: Библиографическое описание, которое включает все обязательные элементы и один или несколько факультативных.   de Ausführlische bibliographische Beschreibung;   en enlarged bibliographic description;   fr notice moyenne.
ГОСТ 7.76 
7.1.8
расширенное издание: Переиздание, текст которого тематически расширен по сравнению с предыдущим изданием.   de erweiterte Auflage;   en enlarged edition;   fr édition augmentée.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.8.2.6
реальный каталог: Библиотечный каталог, отражающий содержание документов.
ГОСТ 7.76 
8.8
региональное библиографическое пособие: Библиографическое пособие, изданное в определенном регионе и (или) отражающее документы, которые связаны с регионом по происхождению, содержанию и другим признакам.   en regional bibliographic tool regional;   fr matériel bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.23
региональный каталог: Библиотечный каталог, отражающий литературу, относящуюся по своему содержанию к определенному региону, и организованный в систематическом или предметном порядке.   de Regionalkatalog;   en regional catalogue;   fr catalogue regional.
ГОСТ 7.76 
8.14
регистрационное библиографическое пособие: Библиографическое пособие, максимально полно отражающее документы в соответствии с определенными формальными критериями (типологическими, хронологическими, территориальными и др.).   en enumerative (registering) bibliographic tool;   fr matériel bibliographique d'enregistrement.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.28
регистрация документов: Запись документов, предназначенных для хранения, в инвентарную книгу или другую учетную форму.   de Dokumenten Registrierung;   en accessioning;   fr enregistrement.
ГОСТ 7.76 
2.43
регистрация периодических изданий: Регулярная запись номеров (томов, выпусков) периодического издания, позволяющая контролировать поступления и определять, какой последний номер (том, выпуск) получен.  de Serien Registrierung  en accessioning of serials;   fr enregistrement des publications en série.
Примечание - Регистрация может осуществляться на карточках регистрационной картотеки, в машиночитаемой форме.
ГОСТ 7.76 
2.44
редактирование библиотечного каталога: Проверка соответствия структуры, содержания и оформления библиотечного каталога предъявляемым к нему требованиям и устранение обнаруженных в ходе проверки недостатков.   de Redigierung vom Katalog;   en revision and correction of catalogue;   fr mise a joir du catalogue.
ГОСТ 7.76 
3.27
редкое издание: Издание, сохранившееся или выпущенное в малом числе экземпляров и имеющее определенную ценность.   de seltenes Buch;   en rare book;   fr livre rare.
ГОСТ 7.60 
3.2.10.7
резервный фонд: Фонд, предназначенный для пополнения фонда библиотеки, информационного центра и их филиалов.   de Reservebestand;   en reserve stock, over flow stock;   fr fonds de reserve.
ГОСТ 7.76 
2.5
рекаталогизация: Полная переработка библиотечного каталога, обычно связанная с заменой каталожных карточек.   de Umkatalogisierung;   en recataloguing;   fr recatalogage.
ГОСТ 7.76 
3.29
рекламное издание: Издание, содержащее изложенные в привлекающей внимание форме сведения об изделиях, услугах, мероприятиях с целью создания спроса на них.   de Werbungsausgabe;   en advertising edition;   fr édition de publicités, publicités.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.1.12
рекламный бюллетень (Ндп. информационный бюллетень): Бюллетень, содержащий изложенные в привлекающей внимание форме сведения об изделиях, услугах, мероприятиях с целью создания спроса на них.  de Werbungsbulletin;   en advertising bulletin;   fr publicité
ГОСТ 7.60 
3.2.5.3.4
рекомендательное библиографическое пособие: Библиографическое пособие, отражающее документы, рекомендуемые определенным категориям читателей и отобранные по соответствующим содержательным и качественным критериям.   en recommendatory bibliographic tool (reading list);   fr matériel bibliographique recommande.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.14
релевантность: Соответствие полученной информации информационному запросу.   en relevance;   fr adequation.
ГОСТ 7.73 
3.5.1
релятор: Символ или слово, используемое для различения значений многозначного термина.
Примечание - Релятор не является независимой лексической единицей ИПЯ.   en qualifier;   fr qualificatif.
ГОСТ 7.74 
3.1.3
репринтное издание; кр. ф. репринт: Издание, выпуск которого осуществляется путем репродуцирования страниц издания, выбранного для воспроизведения.
ГОСТ 7.60 
3.2.8.3.1
ретроспективное библиографическое пособие: Библиографическое пособие, отражающее массив документов какого-либо исторического периода.   en retrospective bibliographic tool;   fr matériel bibliographique rétrospectif.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.32
ретроспективное комплектование: Комплектование фонда отсутствующими профильными документами или недостающими экземплярами документов за прошлые годы.   de Retrospektive Erwerbung;   en retrospective acquisition.
ГОСТ 7.76 
2.15
ретроспективный поиск: Информационный поиск по разовым информационным запросам в ранее   накопленном информационном массиве.   en retrospective searching.
ГОСТ 7.73 
3.4.7
реферат: Сокращенное объективное изложение содержания документа с основными фактическими данными и выводами.   de Referat;   en abstract;   fr resume.
ГОСТ 7.76 
5.8
реферативная база данных: Библиографическая база данных, содержащая библиографические записи,   включающие указания о содержании документа (аннотацию или реферат).   en referral database;   fr base de données de references.
ГОСТ 7.73 
3.3.6
реферативное издание: Информационное издание, содержащее упорядоченную совокупность библиографических записей, включающих рефераты.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.4.5
реферативный журнал: Периодическое реферативное издание, официально зарегистрированное в качестве журнала.   de Referateblatt, Referatezeitschrift.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.2.7
реферативный сборник: Реферативное издание, выходящее в виде сборника.
Примечание - Реферативный сборник может быть периодическим или продолжающимся.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.4.5.2
реферирование: Процесс составления реферата.   de Refeieren;   en abstracting.
ГОСТ 7.76 
3.22
родовой дескриптор: Вышестоящий дескриптор, обозначающий родовое понятие.   de Gattungsdeskriptor;   en generic term;   fr terme général-générique.
ГОСТ 7.74 
6.1.7
рубрикатор: Классификационная таблица иерархической классификации, содержащая полный перечень включенных в систему классов и предназначенная для систематизации информационных фондов, массивов и изданий, а также для поиска в них.   de Rubrikator.
ГОСТ 7.74 
4.2.13
С с
самоучитель: Учебное издание для самостоятельного изучения чего-либо без помощи руководителя.   de Lehrbuch für Selbstunterricht;   en textbook for self-instruction.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.4.2.4
сборник научных трудов: Сборник, содержащий исследовательские материалы научных учреждений, учебных заведений или обществ.   de Sammelband der wissenschaftlichen Arbeiten;   en collection of scientific papers;   fr recueil de travaux scientifiques.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.1.2
сборник: Издание, содержащее ряд произведений.
de Sammelwerk;   en symposium, collection;   fr recueil.
Примечание – В зависимости от периодичности различают непериодический, периодический и продолжающийся сборник.
ГОСТ 7.60 
3.2.2.2
сведения о принадлежности автора: Сведения об организациях, с которыми автор профессионально связан, в том виде, как они указаны в документе; используются для более точной идентификации автора.   en author affiliation;   fr affiliation d'auteur.
ГОСТ 7.76 
7.2.21
сведения об издании: Сведения, указывающие на особенности данного издания документа, в том виде, как они приведены в документе или в форме, представленной библиографическим учреждением.   de Auflagebezeichnung;   en edition statement;   fr mention d' edition.
Примечание — Сведения об издании могут включать сведения о переиздании, перепечатке или специальном назначении данного издания документа.
ГОСТ 7.76 
7.3.2
сведения об ответственности: Сведения о лицах и (или) организациях, внесших вклад в создание произведения и несущих ответственность за его содержание и публикацию.  de Verfasserangabe;   en statement of responsibility;   fr mention de responsabilité.
ГОСТ 7.76 
7.2.15
сведения, относящиеся к заглавию: Сведения, раскрывающие и поясняющие основное заглавие, а также указывающие на характер и назначение документа.   de Zusatz zum Sachtitel;   en other title information;   fr complément du titre.
ГОСТ 7.76 
7.2.14
свободное индексирование: Индексирование, технология которого не предусматривает замену ключевых слов текста в соответствии с рекомендациями специального словаря.   de Freies Indexieren;   en free indexing;   fr indexation libre.
ГОСТ 7.74 
7.5
сводное библиографическое описание: Библиографическое описание многотомного или сериального издания в целом, либо нескольких составляющих его томов, выпусков, номеров и т.д.   de Sammelaufnahme;   en collective bibliographic description;   fr notice bibliographique de publication en plusieurs volumes.
Примечание. - Сводное библиографическое описание состоит из двух частей - общей части и спецификации.
ГОСТ 7.76 
7.1.3
сводный каталог, (СвК): Библиотечный каталог, отражающий фонды нескольких самостоятельных библиотек или библиотечной сети региона (отрасли).   de Sammelnkatalog, Gesamtkatalog;   en union catalogue;   fr catalogue collectlf.
ГОСТ 7.76 
8.22
сердечник: Цилиндрическая деталь, на которую наматывается кинопленка или магнитная лента;   en core.
ГОСТ 7.69 
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сериальное издание: Издание, выходящее в течение времени, продолжительность которого заранее не установлена, как правило, нумерованными и (или) датированными выпусками (томами), имеющими одинаковое заглавие.   de Serialausgabe, Folgedruckwerke;   en serial;   fr serial.
ГОСТ 7.60 
3.2.1.2
серийное издание: Издание, входящее в непериодическую серию.   de Serienwerk;   en series;   fr publication en série.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.6.9
серия: Сериальное издание, включающее совокупность томов, объединенных общностью замысла, тематики, целевым или читательским назначением, выходящих в однотипном оформлении. .   de Serie, Reihe;   en series, set;   fr collection, série.
Примечания:
1 Серия может быть непериодической, периодической, продолжающейся.
2 Периодическая или продолжающаяся серия состоит из нумерованных или датированных выпусков
ГОСТ 7.60 
3.2.4.6.8
сигнальное библиографическое пособие: Текущее библиографическое пособие, в котором все или большинство записей ограничены библиографическим описанием.   en current awareness bibliographic tool;   fr matériel bibliographique de signal.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.31
символ: Элемент согласованного набора материальных предметов, используемых для представления знаков.   en symbol;   fr symbole.
ГОСТ 7.0 
3.1.3
синонимия: Свойство двух или нескольких различных по форме, но одинаковых или близких по значению знаков.   en synonymy;   fr synonymie.
ГОСТ 7.0 
3.1.13
синтетическая классификация: Классификационная система, в которой формальные отношения между классами устанавливаются при индексировании.   de Synthetische Klassifikation;   en synthetic classification;   fr classifycation synthétique.
Примечание - На практике классификационные системы часто имеют признаки и аналитических, и синтетических в разных пропорциях.
ГОСТ 7.74 
4.2.10
система библиографических пособий: Целостная совокупность библиографических пособий, объединенных каким-либо существенным социально-значимым признаком (содержание, целевое и читательское назначение, территория, вид библиографируемых изданий и др.).   en system of bibliographic tools;   fr système de matériels bibliographiques.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.3
система библиотечных каталогов и картотек: Часть справочно-библиографического аппарата библиотеки, представляющая собой совокупность планомерно организованных, взаимосвязанных и дополняющих друг друга библиографических каталогов и библиографических картотек.   en system of library catalogues and files;   fr système des catalogues et des fichiers de bibliothèque.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.49
система коммуникации: Система, предназначенная для управления процессами передачи информации.   en system of communication;   fr systéme de communication.
ГОСТ 7.0 
3.1.22
система научно-технической информации: Система взаимосвязанных органов, осуществляющих совместную научно-информационную деятельность с согласованным разделением функций (по видам обработки, информации, тематике, территории и (или) другим признакам).   en science and technology information system;   fr système d'information scientifique et technique.
ГОСТ 7.0 
3.4.1
систематическая картотека статей, (СКС): Библиографическая картотека, отражающая материалы из периодических и продолжающихся изданий, сборников и организованная в соответствии с определенной системой классификации документов.
ГОСТ 7.76 
9.1
систематический каталог, (СК): Библиотечный каталог, в котором библиографические записи располагаются по отраслям знания в соответствии с определенной системой классификации документов.   de Systermtischer Katalog;   en classified catalogue, systematic catalogue;   fr catalogue systématique.
ГОСТ 7.76 
8.9
систематический указатель информационно-поискового тезауруса: Вспомогательная часть информационно-поискового тезауруса, в которой перечень лексических единиц построен согласно с принятой классификацией понятий соответствующей отрасли знания.   en systematic display (of, а thesaurus).
ГОСТ 7.74 
6.3.2
систематическое библиографическое пособие: Библиографическое пособие, в котором библиографические записи расположены по определенной системе библиотечно-библиографической классификации.   en systematic (classified) bibliographic tool;   fr matériel bibliographique systématique.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.39
слайд: Фотодокумент в виде позитивного единичного изображения на прозрачном пленочном носителе, предназначенный для просматривания на просвет или проецирования на экран.   en slide.
ГОСТ 7.69 
29
словарное библиографическое пособие: Перечень библиографических записей, расположенных в едином алфавите фамилий авторов, заглавий и  предметных рубрик.   en dictionary bibliographic tool;   fr matériel bibliographique de dictionnaire.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.38
словарный каталог: Библиотечный каталог, в котором библиографические записи располагаются в едином алфавитном порядке имен лиц, наименований организаций, заглавий документов и предметных.   de Kreuzkatalog, Wörterbuchkatalog;   en dictionary catalogue;   fr catalogue-dictionnaire.
ГОСТ 7.76 
8.12
словарь (Ндп. словарь-справочник): Справочное издание, содержащее упорядоченный перечень языковых единиц, снабженных относящимися к ним справочными данными.   de Wörterbuch;   en dictionary;   fr dictionnaire.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.2
словарь предметных рубрик, список предметных рубрик: Совокупность предметных рубрик и связанного с ними ссылочно-справочного аппарата предметного каталога или указателя.
ГОСТ 7.74 
5.15
сложная предметная рубрика: Предметная рубрика, состоящая из нескольких лексических единиц.   en compound subject heading;   fr vedette-matière compose.
ГОСТ 7.74 
5.5
сложный индекс: Классификационный индекс, образованный из сочетания кода класса основной таблицы классификации с кодами классов вспомогательных таблиц классификации.   en compound notation;   fr indice compose.
ГОСТ 7.74 
7.17
служба выдачи документов: Служба, предоставляющая полные тексты документов.   en document delivery service;   fr service de fourniture de document.
ГОСТ 7.73 
3.6.8
служба индексирования: Служба, которая осуществляет индексирование документов и (или) запросов.   en indexing service;   fr service d'indexation.
ГОСТ 7.73 
3.6.6
служба ИРИ: Служба, которая осуществляет избирательное распространение информации.   en SDI – service;   fr service de diffusion selective.
ГОСТ 7.73 
3.6.3
служба обзоров: Служба, которая предоставляет информацию в заданной предметной области   путем составления обзоров на основе анализа поступающих документов и   данных.   en review service;   fr service d'evaluation critique.
ГОСТ 7.73 
3.6.7
служба реферирования: Служба, предоставляющая информацию о документах в заданной тематической   области в виде рефератов.   en abstracting service  fr service analytique.
ГОСТ 7.73 
3.6.5
служба сигнальной информации: Служба, которая регулярно распространяет потребителям информации сведения о пополнении информационного массива новыми данными по определенной тематической области.   en current awareness service;   fr service signaletique.
ГОСТ 7.73 
3.6.2
служба текущих оглавлений: Служба, которая предоставляет потребителям информации оглавления (может быть переведенные) новых документов в данной тематической области.   en current contents service;   fr service de diffusion de sommaires.
ГОСТ 7.73 
3.6.4
служба экспресс-информации: Служба, которая регулярно распространяет потребителям информации сведения о новых документах или фактах, которые могут быть полезны для их работы.   en alerting service  fr service de signalement rapide.
ГОСТ 7.73 
3.6.1
служебный каталог: Библиотечный каталог, предназначенный для использования сотрудниками библиотеки.   de Arbeitskatalog;   en official catalogue.
ГОСТ 7.76 
8.20
смешанная нотация (Ндп. смешанная индексация): Нотация (индексация), в которой для представления понятий используют различные типы основных символов совместно.   de Gemischte Notation;   en mixed notation;   fr notation mixte.
ГОСТ 7.74 
3.2.4
соавтор: Лицо или организация, создавшие произведение совместно с другим лицом (лицами) или организацией (организациями).   de Mitverfasser;   en co-author;   fr auteur secondaire.
ГОСТ 7.76 
7.2.20
собрание сочинений: Однотомное или многотомное издание, содержащее все или значительную часть произведений одного или нескольких авторов, дающее представление о его творчестве в целом.   de gesammelte Werke;   en collected works;   fr oeuvres completes.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.6.3
собственное издание: Издание, выпущенное на свои средства автором, который одновременно является и издателем.   de eigene Ausgabe;   en autor’s edition;   fr édition à compte d’auteur.
ГОСТ 7.60 
3.2.9.2
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.   de Gemeinschaftsausgabe;   en joint publication;   fr coédition.
ГОСТ 7.60 
3.2.9.6
сообщение: Информация, переданная и (или) полученная в процессе коммуникации.   en message;   fr message.
ГОСТ 7.0 
3.1.23
сопроводительный материал: Приложение (атлас, альбом, грампластинка), изданное отдельно, но неразрывно связанное с основным документом, предназначенное для совместного использования.   de Begleitmaterial;   en accompanying material;   fr matériel d'accompagnement.
ГОСТ 7.76 
7.6.13
составление библиографического описания: Процесс выявления библиографических сведений о документе, определения необходимого набора элементов библиографического описания и приведения их по установленным правилам.   de Zusammenstellung von Beschreibung;   en description;   fr description d'un document.
ГОСТ 7.76 
3.20
составной индекс: Комбинированный индекс, включающий в себя один или более сложных индексов.   en complex notation;   fr indice complexe.
ГОСТ 7.74 
7.18
специализированная газета: Газета, систематически освещающая отдельные проблемы общественной жизни, науки, техники, культуры и других областей деятельности и адресованная определенным категориям читателей.   de Fachzeitung;   fr journal spécial de...
ГОСТ 7.60 
3.2.5.1.2
специализированный информационно-поисковый тезаурус (Ндп. монотематический информационно-поисковый тезаурус): Информационно-поисковый тезаурус, построенный для отражения ограниченной области знания или практической деятельности.   en specialized thesaurus;   fr thesaurus sectoriel, thesaurus specialize.
ГОСТ 7.74 
6.2.6
специализированный фонд: Фонд, со стоящий из документов, отобранных по какому-либо из признаков: вид документов, тематика, читательское назначение.   de Spezialbestand;   en specialized stock;   fr fonds specialize.
ГОСТ 7.76 
2.6
специальная библиотека: Библиотека, обеспечивающая профессиональные потребности пользователей и иные специфические  потребности особых групп читателей на основе соответствующего фонда и информационно-поискового аппарата (патентно-техническая, нотная, библиотека для слепых, библиотека НИИ и т.д.).   en special library;   fr bibliothèque spéciale.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.11
специальное библиографическое пособие: Библиографическое пособие конкретного целевого и читательского назначения (рекомендательное, научно-вспомогательное, профессионально-производственное и др.).   en special bibliographic tool;   fr matériel bibliographique special.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.12
специальное типовое деление, (Ндп. специальный определитель): Типовое деление, которое используют только в тех классах, в которых оно приведено в классификационной таблице.   de Besondere Ànhaengezahl;   en special auxiliary;   fr (sub)division spéciale.
ГОСТ 7.74 
4.1.28
специальный газетный выпуск: Газетное издание, подготовленное выездной или общественной редакцией основной газеты для оперативного доведения необходимой информации до читателя, имеющее текущий и валовый номера, год, дату издания, выходящее в течение ограниченного срока.   de Sonderausgabe der Zeitung;   en special issue of a newspaper.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.1.3
спецификация (сводного библиографического описания): Часть сводного библиографического описания, содержащая сведения об отдельных томах (выпусках) многотомного или сериального издания.   de Stückliste;   en specification of collective description.
ГОСТ 7.76 
7.1.5
специфические сведения: Сведения, присущие только определенному виду документов.
ГОСТ 7.76 
7.4.1
специфическое обозначение материала: Термин, обозначающий специфический класс материала, к которому принадлежит данный документ (например, грампластинка).   en specific material designation.
ГОСТ 7.76 
7.4.2
специфичность индексирования: Характеристика качества индексирования, определяемая отношением числа фактографических сведений и специфических терминов, отражающих содержание документа, к числу неспецифических общенаучных терминов в поисковом образе.
ГОСТ 7.74 
7.20
справка о добавочных библиографических записях: Перечень на основной карточке алфавитного каталога всех дополняющих основную библиографическую запись заголовков и заглавий добавочных библиографических записей, по которым может производиться поиск документа в алфавитном каталоге.   de Aufnahmenvermerk;   en tracing;   fr rappel des vedettes
ГОСТ 7.76 
5.6
справочная библиотека: Специальная библиотека, проводящая консультационную и информационно-справочную работу на основе фонда справочных изданий и других компонентов справочно-поискового аппарата.   en reference library;   fr bibliothèque de reference.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.17
справочник: Справочное издание, носящее прикладной, практический характер, имеющее систематическую структуру или построенное по алфавиту заглавий статей.   de Nachschlagewerk;   en guide, directory;   fr guide, annuaire, aide-memoire.
Примечание - По целевому назначению различают: научный, массово-политический, производственно-практический, учебный, популярный и бытовой справочники.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.3
справочно-библиографический аппарат; (СБА): Справочно-поисковый аппарат, включающий библиографические пособия.   en reference aid;   fr appareil bibliographique de reference.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.48
справочно-библиографическое обслуживание; (СБО): Обслуживание в соответствии с запросами потребителей информации, связанное с предоставлением справок и других библиографических услуг.   en reference and bibliographic service;   fr service de référence bibliographique.
ГОСТ 7.0 
3.2.2.2
справочное издание: Издание, содержащее краткие сведения научного или прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не предназначенное для сплошного чтения.   de Nachschlagebuch;   en reference edition;   fr édition de renseignement, édition de référence, aide-memoire annuaire.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.1.10
справочно-информационное обслуживание; (СИО): Совокупность процессов по удовлетворению информационных запросов потребителей информации.   en information service;   fr service d'information.
ГОСТ 7.73 
3.1.9
справочно-информационный фонд; (СИФ): Совокупность информационных массивов и связанного с ими справочно-поискового аппарата, предназначенная для справочно-информационного обслуживания.
ГОСТ 7.73 
3.1.10
справочно-поисковый аппарат: Совокупность информационно-поисковых массивов, содержащих данные об адресах хранения в информационно-поисковой системе документов с определенными поисковыми образами документа.   en reference aids, eference tools.
ГОСТ 7.73 
3.1.5
справочный бюллетень (Ндп. информационный бюллетень): Бюллетень, содержащий какие-либо справочные материалы, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания.   de Informationsblatt;   en reference bulletin;   fr antenne, guide.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.3.5
ссылка: Запись, связывающая между собой части документа, библиографические записи, классификационные деления, предметные рубрики. 
Примечание — Различают ссылки "см.", которые организуют поиск в нужном направлении, и "см. также", которые обеспечивают полноту поиска.   de Quellenangabe;   en reference;   fr renvoi.
ГОСТ 7.76 
5.5
стандарт: Официальное издание, содержащее комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации, которые устанавливают на основе достижений науки, техники и передового опыта, и утверждают в соответствии с действующим законодательством.   de Standart;   en standard;   fr norme.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.2.3
стандартное международное библиографическое описание, (ИСБД): Библиографическое описание, регламентируемое серией международных рекомендаций, определяющих требования к составлению библиографического описания книг, сериальных изданий, нотных изданий, картографических произведений, некнижных (аудиовизуальных) материалов, старопечатных изданий, компьютерных файлов.   de Internationale standardisierte bibliographische Beschreibung;   en international Standard Bibliographic Description, ISBD;   fr description Bibliographique Internationale Normalisée, ISBD.
ГОСТ 7.76 
7.1.1
статистический бюллетень: Бюллетень-таблица, содержание которого составляют оперативные статистические данные, характеризующие определенную область жизни и деятельности общества.   de statistisches Bulletin;   en statistical data bulletin;   fr tableau statistique.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.3.1.1
стационарная библиотека: Библиотека с постоянным местом нахождения  и зоной обслуживания.   en stationary (permanent) library;   fr bibliothèque stationnaire.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.6
стереотипное издание: Переиздание без изменений.   de unveränderte Ausgabe;   en reprint, stereotype edition;   fr édition stereotypee.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.8.2.7
страница: Одна сторона листа документа.   de Seite;   en page;   fr page.
ГОСТ 7.76 
7.6.5
страноведческий каталог: Региональный каталог, отражающий документы, относящиеся по своему содержанию к определенной стране.
ГОСТ 7.76 
8.15
страноведческое библиографическое пособие: Библиографическое пособие, отражающее документы о какой-либо стране или ряде стран.   en land lore bibliographic tool;   fr matériel bibliographique du pays.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.20
стратегия поиска: Определение последовательности операций, осуществляемых в процессе   информационного поиска, с целью повышения его эффективности.   en search strategy;   fr strategie de recherché.
ГОСТ 7.73 
3.4.13
страховой фонд: Фонд на микро- или машиночитаемых носителях, создаваемый в целях сохранения наиболее ценных документов, не предназначенный для ис пользования и подлежащий особо тщательному хранению в безопасном месте.   de Fersicherungsbestand  en insurance stock;   fr fonds de assurance.
ГОСТ 7.76 
2.8
структурная нотация, (Ндп. структурная индексация): Нотация (индексация), в которой коды - классов своей структурой отражают формальные отношения между понятиями.   de Strukturnotation;   en structured notation;   fr notation structure.
ГОСТ 7.74 
3.2.10
Т т
табель-календарь: Календарь-ежегодник в виде листового издания, содержащий перечень дней года, расположенных по месяцам в форме таблицы.   de Tabelkalender;   en calendar;   fr calendrier.
ГОСТ 7.60 
3.2.5.4.4
тезаурусная статья: Элемент лексико-семантического указателя HUT, состоящий из дескриптора или нондескриптора и всей информации, относящейся к нему.   en thesaurus entry;   fr article de thesaurus, entrée de thesaurus.
ГОСТ 7.74 
6.1.14
тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума): Научный непериодический сборник, содержащий опубликованные до начала конференции материалы предварительного характера (аннотации, рефераты докладов и (или) сообщений).   de Referat der Beiträge einer wissenschaftliche Konferenz;   en scientific conference abstracts;   fr thèses des exposés de la conférence scientifique.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.1.6
текстовая база данных: База данных, записи в которой содержат (главным образом) текст на естественном языке.
ГОСТ 7.73 
3.3.14
текстовое издание: Издание, большую часть объёма которого занимает словесный, цифровой, иероглифический, формульный или смешанный текст.     de Textausgabe;   en printed text;   fr édition de texte.
Примечание - Текстовые издания, в которых используют несколько языков, называются многоязычными.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.1
текущее библиографическое пособие: Периодическое библиографическое пособие, выпуски которого регулярно и оперативно отражают вновь появляющиеся документы.   en current bibliographic tool;   fr matériel bibliographique courant.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.30
текущее комплектование: Комплектование фонда вновь изданными профильными документами.   de Laufender Erwerbung;   en current acquisition;   fr acquisition de routine.
ГОСТ 7.76 
2.14
тематическая картотека: Библиографическая картотека, отражающая документы по определенной теме, организованная в систематическом или предметном порядке.   de Thematische Kartei;   en thematic file;   fr fichier thématique.
ГОСТ 7.76 
9.3
тематическое библиографическое пособие: Библиографическое пособие, отражающее документы по определенной теме, проблеме.   en subject  (topical) bibliographic tool;   fr matériel bibliographique thématique.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.19
тематическое заглавие: Основное заглавие, раскрывающее тематику и содержание документа.   de Sondertitel;   en distinctive title;   fr titre significatif.
ГОСТ 7.76 
7.2.10
теория коммуникации: Научная дисциплина, изучающая методы и системы  коммуникации.   en communication theory;   fr théorie de communication.
ГОСТ 7.0 
3.1.21
термин индексирования: Одна или несколько связанных лексических единиц, представленных в поисковом образе документа и оформленных по правилам определенного информационно-поискового языка.   en indexing term.
ГОСТ 7.76 
5.3
термин: Слово или словосочетание, являющееся точным обозначением определенного понятия какой-либо области знания.   en term;   fr terme.
ГОСТ 7.0 
3.1.9
терминологический словарь: Словарь, содержащий термины какой-либо области знания или темы и их толкования.   de terminologisches Wörterbuch;   en dictionary of terms;   fr dictionnaire terminologique.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.2.3
терминосистема: Организованная совокупность терминов в специальном языке определенной области знания.   en system of terminology;   fr système de terminologie.
ГОСТ 7.0 
3.1.11
техническая библиотечная обработка: Совокупность процессов подготовки документа к последующему хранению и использованию. .   en technical processing  fr preparation materielle du livre.
Примечание - В состав технической библиотечной обработки входят штемпелевание, проставление инвентарного номера и шифра хранения документа, наклеивание кармашка, листка сроков возврата, оформление формуляра, а также необходимых служебных реквизитов
ГОСТ 7.76 
3.10
технический альбом: Альбом, в котором содержатся чертежи, технические рисунки и фотографии, схемы, графики, планы.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.1.1
типовое деление, (Ндп. определитель): Классификационное деление, предназначенное для обозначения понятия или классификационного признака, общего для ряда классов и неиспользуемое в комбинации с кодом класса основной таблицы классификации.   de Anhaengezahl;   en auxiliary, common subdivision;   fr (sub)division commune.
ГОСТ 7.74 
4.1.26
типография, (Ндп. типограф): Юридическое лицо (организация или физическое лицо), осуществляющее производственные процессы, связанные с печатанием документа.   de Drucker;   en printer;   fr imprimeur.
ГОСТ 7.76 
7.5.6
тираж: Общее количество экземпляров издания, напечатанных в течение одного производственного процесса.   de Auflage;   en impression;   fr triage.
ГОСТ 7.76 
7.9.2
толковый словарь: Языковой словарь, разъясняющий значение слов какого-либо языка, дающий их грамматическую и стилистическую характеристики, примеры употребления и другие сведения.   de Definitionswörterbuch;   en glossary;   fr glossaire, dictionnaire, raisonné.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.2.2.5
топографический каталог: Библиотечный каталог, в котором библиографические записи располагаются в соответствии с расстановкой документов на полках.   de Standortkatalog;   en shelf list;   fr catalogue topographique.
ГОСТ 7.76 
8.7
трансформирование данных: Перенесение данных с одного носителя данных на другой без существенного изменения содержащейся в них информации.   en data transformation;   fr transformation de données.
ГОСТ 7.0 
3.2.1.7
У у
узкий комплекс предметных рубрик: Комплекс предметных рубрик, в котором предметные рубрики об одном предмете собраны в одном месте каталога, словаря, указателя.   en specific set of subject headings.
ГОСТ 7.74 
5.13
указатель (список, обзор) местной печати: Библиографический указатель (список, обзор), отражающий документы, выпущенные на какой-либо территории в стране.   en index;   fr index.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.22
указатель к каталогу (картотеке): Вспомогательный аппарат, представляющий собой совокупность приведенных по определенным правилам сведений, предназначенных для организации поиска информации в каталогах и картотеках.   de Katalogregister;   en auxiliary index to a catalogue, catalogue index;   fr index de catalogue.
ГОСТ 7.76 
3.7
указатель отношения: Разделительный символ, указывающий на определенное отношение между последовательными элементами кода класса.   en relation indicator;   fr indicateur de relation.
ГОСТ 7.74 
4.1.17
указатель роли: Вспомогательный символ, выбираемый из фиксированного списка и присоединяемый к лексическим единицам для обозначения логической роли их в данном поисковом образе.   de Funktionsanzeiger;   en role indicator;   fr indicateur de role.
ГОСТ 7.74 
3.1.4
указатель связи: Вспомогательный символ, выбираемый из фиксированного списка и присоединяемый к лексическим единицам для — выражения синтагматических отношений между ними в поисковом образе.   de Verknuepfungsanzeiger;   en relationship indicator, connection indicator;   fr indicateur de liaison.
Примечание — Указатели связи объединяют различные лексические единицы, выражающие в данном поисковом образе единое понятие, и указывают на их роли при выражении этого понятия.
ГОСТ 7.74 
3.1.5
указатель фасета: Разделительный символ, маркирующий отдельный фасетный признак в последовательности элементов кода класса.   de Facettenindex;   en facet indicator;   fr indicateur de facettes.
ГОСТ 7.74 
4.1.16
улучшенное издание: Издание, выпущенное в улучшенном художественном оформлении и полиграфическом исполнении: с использованием оригинального макета, шрифтов новых гарнитур, на высококачественной бумаге.
ГОСТ 7.60 
3.2.8.2
ультрамикрофиша: Микрофиша, содержащая копии изображений предметов с уменьшением более чем в 90 раз.   en ultrafiche.
ГОСТ 7.69 
34
универсальная библиотека: Библиотека, удовлетворяющая разнообразные читательские потребности на основе фондов, сформированных без тематических и типологических ограничений.   en general (universal) library;   fr bibliothèque universelle.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.9
универсальная классификация: Классификационная система, охватывающая весь универсум знаний.   de Universale Klassifikation;   en universal classification;   fr classification encyclopédique.
ГОСТ 7.74 
4.2.1
универсальное библиографическое пособие: Библиографическое пособие, отражающее документы по всем отраслям знания, библиографируемые по формальным критериям (типологическим, территориальным, государственным, хронологическим и др.).   en universal bibliographic tool;   fr matériel bibliographique universel.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.17
управление фондом: Регулирование со става, объема и структуры фонда в соответствии с задачами библиотеки, информационного центра и потребностями абонентов.   de Bestandsteuerung;   en management ofa collection;   fr direction du fonds.
ГОСТ 7.76 
2.11
уровень иерархии: Совокупность классов классификационной системы, одинаково отстоящих от корня классификационного дерева. .   de Hierarchische Stufe;   en level of, а hierarchy;   fr niveau d'une hierarchie.
Примечание - На одном уровне иерархии — может находиться один или несколько рядов
ГОСТ 7.74 
4.1.10
условное заглавие: Заглавие, сформулированное составителем библиографического описания в случае отсутствия заглавия на документе или его составной части.   en supplied title, conventional title;   fr titre restitué.
Примечание — В качестве условного заглавия выступает также название формы музыкального произведения.
ГОСТ 7.76 
7.2.12
уставное издание: Официальное издание, содержащее устав - свод правил, регулирующих организацию и порядок определенной деятельности.   de Statut-Ausgabe;   en statutory edition;   fr édition statuaire.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.2.4
учебная библиотека: Специальная библиотека, обеспечивающая  удовлетворение специфических библиотечных потребностей пользователей (читателей), возникающих в процессе учебной деятельности в школах, училищах, техникумах, вузах и т. п.   en educational library;   fr bibliothèque de recherche d'étude.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.18
учебная программа: Учебное издание, определяющее содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.     de Lehrprogramm.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.4.4
учебник: Учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально утвержденное в качестве данного вида издания.   de Lehrbuch;   en textbook;   fr livre scolaire.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.4.1
учебное издание: Издание, содержащее систематизированные сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени обучения.   de Unterrichtsmittel;   en educational edition;   fr livre scolaire.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.1.7
учебное наглядное пособие: Учебное изоиздание, содержащее материалы в помощь изучению, преподаванию или воспитанию.   de Lehr- und Anschauungsmittel;   en training aid, training appliance.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.4.2.2
учебное пособие: Учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания.   de unterrichtshilfe Lehrbehelf;   en study aid, teaching aid;   fr manuel pratique, traité pratique.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.4.2
учебно-методическое пособие: Учебное издание, содержащее материалы по методике преподавания, изучения учебной дисциплины, её раздела, части или воспитания.   de methodischer Lehrbehelf;   en guidance manual, methods handbook.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.4.2.1
учебный комплект: Набор учебных изданий, предназначенный для определённой ступени обучения и включающий учебник, учебное пособие, рабочую тетрадь, справочное издание.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.4.5
учет фонда: Комплекс операций, обеспечивающих получение точных данных об объеме, составе, движении фонда, его стоимости и являющихся основой финансовой отчетности о фонде и составной частью мероприятий по обеспечению его сохранности.   de Bestandkalkulieren;   en registration of collection;   fr recensement collection.
Примечание - Различаются индивидуальный и суммарный учет фонда. Индивидуальный - обеспечивает учет каждого экземпляра документа, суммарный - каждой партии документов и фонда в целом.
ГОСТ 7.76 
2.41
факсимильное издание: Издание, с максимальной степенью подобия воспроизводящее подлинник (оригинал): по его размерам, внешнему виду бумаги, переплету, всем особенностям текста и иллюстраций, следам времени, пользования.   de faksimile Ausgabe;   en facsimile edition;   fr édition en fac-similé.
ГОСТ 7.60 
3.2.8.3
фактографическая информационно-поисковая система: ИПС, предназначенная для поиска фактов.   en factographic retrieval system.
ГОСТ 7.73 
3.2.4
фактографическая справка: Ответ на запрос, содержащий фактические сведения.   en factual reference;   fr référence factuelle.
ГОСТ 7.0 
3.2.2.20
фактографический информационно-поисковый язык: Информационно-поисковый язык, предназначенный для индексирования описаний фактов и информационного поиска в фактографических информационных массивах.
ГОСТ 7.74 
2.7
фактографическое индексирование: Индексирование, предусматривающее отражение в поисковом образе документа конкретных сведений (фактов).
ГОСТ 7.74 
7.7
факультативный элемент библиографического описания: Элемент библиографического описания, который содержит дополнительную информацию о документе, его содержании, читательском назначении, справочном или иллюстративном материале и т.д.   de Fakultative Element der bibliographische Beschreibung;   en optional element of bibliographic description;   fr elément facultative.
ГОСТ 7.76 
7.1.13
фасетная классификация: Классификационная система, в которой понятия представлены в виде фасетной структуры, а классификационные индексы синтезируются посредством комбинирования фасетных признаков в соответствии с фасетной формулой.   de Facettenklassifikation;   en faceted classification;   fr classification à facettes.
ГОСТ 7.74 
4.2.12
фасетная структура: Классификационная структура, основанная на делении классифицируемого множества по нескольким классификационным признакам одновременно.   de Facettenstruktur;   en faceted structure;   fr structure à facettes.
ГОСТ 7.74 
4.1.11
фасетная формула: Порядок, фиксирующий последовательность выражения фасетов и межфасетных коннекторов в классификационном индексе.   de Facettenformel;   en facet formula;   fr formule de facettes.
ГОСТ 7.74 
4.1.18
фасетный признак: Любой из классификационных признаков, применяемых для группирования понятий в фасетные ряды.   de Facette;   en facette;   fr facette.
ГОСТ 7.74 
4.1.13
фасетный ряд, фасет (Ндп. фасетная структура): Совокупность всех подклассов классификационной системы, получаемых при делении класса по одному классификационному признаку.   de Facette;   en facet;   fr facette.
ГОСТ 7.74 
4.1.12
фасетный фокус, (Ндп. фокус): Класс фасетной классификации, являющийся элементом фасетного ряда.   en focus;   fr foyer.
ГОСТ 7.74 
4.1.14
филиация: Порядковая нумерация листов документа.   en foliation;   fr foliation.
ГОСТ 7.76 
7.6.7
фильмотека: Организация или служба (отдел библиотеки), в обязанность которой входит сбор, хранение и предоставление в распоряжение пользователей кинематографических документов и видеограмм.   en film library;   fr filmothèque.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.22
фирменное издание: Издание, выпускаемое промышленной или торговой фирмой и содержащее сведения о производимой или продаваемой ею продукции либо данные, относящиеся к деятельности этой фирмы.   de Firmenausgabe;   en firm publication;   fr publication de firme.
ГОСТ 7.60 
3.2.9.7
фолиант: Издание, формат которого составляет ½ долю бумажного листа.   de Foliant;   en folio volume;        fr volume in-folio.
ГОСТ 7.60 
3.2.7.5
фонд: Упорядоченная совокупность документов, соответствующая задачам и профилю библиотеки, информационного центра и предназначенная для использования и хранения.   de Dokumentenfonds, Bibliothekenbestand;   en collection, holdings, stock;   fr fonds, collection, stock.
ГОСТ 7.76 
2.1
фонодокумент на компакт-диске:  en  phonodocument on compact-disс.
ГОСТ 7.69 
15
фонодокумент: Аудиовизуальный документ на ленточном или дисковом носителе, содержащий звуковую информацию.   en phonodocument.
ГОСТ 7.69 
2
фонотека: Организация или служба (отдел библиотеки), в обязанность которой входит сбор, хранение и предоставление в распоряжение пользователей звуковых документов.   en records library;   fr phonothèque.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.21
формат: Способ расположения и представления данных на носителе информации.   en format;   fr format.
ГОСТ 7.0 
3.2.1.10
формирование фонда: Совокупность процессов комплектования, организации фонда, исключения документов, а также управления фондами.   de Bestandsaufbau;   en formation of collection;   fr formation du fonds.
ГОСТ 7.76 
2.9
фотодокумент: Аудиовизуальный документ, содержащий информацию, зафиксированную на нем посредством фотографической техники предметы в виде отдельных фотоизображений.   en photodocument.
ГОСТ 7.69 
5
фотоальбом: Альбом, в котором содержатся репродукции фотоизображений, специально изготовленных для данного издания или подобранных из других изданий и архивных материалов.   de Photoband;   en fotoalbum.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.1.2
фотонегатив: Фотодокумент на прозрачном носителе, представляющий собой негативное единичное изображение объекта, предмета, явления, полученное с помощью технических средств фотографии на негативной пленке после съемки и химико-фотографической обработки.   en photonegative.
ГОСТ 7.69 
26
фотопозитив фотоотпечаток: Копия фотодокумента, полученная печатью с фотонегатива на фотобумагу или фотопленку с последующей химико-фотографической обработкой.   en print.
ГОСТ 7.69 
27
фототека: Организация или служба (отдел библиотеки), в обязанность которой входит сбор, хранение и предоставление в распоряжение пользователей фотографических документов.   en photograph library;   fr photothèque.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.23
Х х
характер информации: Комплекс признаков, отражающих жанровые и иные особенности произведения, содержащегося в издании.
ГОСТ 7.60 
3.1.6
хрестоматия: Учебное издание, содержащее литературно-художественные, исторические и иные произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения учебной дисциплины.   de Chrestomatie;   en reader, reading book;   fr chrestomathie.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.4.2.5
хронологический каталог: Библиотечный каталог, в котором библиографические записи располагаются по годам издания или первой публикации документов.   de Chronologischer Katalog;   en chronological catalogue;   fr catalogue chronologique.
ГОСТ 7.76 
8.4
хронологическое библиографическое пособие: Библиографическое пособие, в котором библиографические записи расположены в хронологии выхода в свет и (или) написания отраженных документов.   en chronological bibliographic tool;   fr matériel bibliographique chronologique.
ГОСТ 7.0 
3.3.2.40
художественная репродукция: Листовое изоиздание, воспроизводящее произведение изобразительного искусства или художественную фотографию.   de Reproduktion;   en reproduction;   fr reproduction.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.8
художественный альбом: Альбом, в котором содержатся репродукции произведений искусства или оригинальные (авторские) графические работы.   de Kunstband;   en artistic album.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.1.3
Ц ц
целевое назначение: Характеристика издания с точки зрения выполнения им общественной функции.
ГОСТ 7.60 
3.1.5
центр анализа информации: Организация (или структурное подразделение), специально созданная с целью накопления, отбора, хранения, поиска, оценки, анализа и синтеза информации в определенной предметной области.   en centre of information analysis;   fr centre d'analyse de l'information.
ГОСТ 7.0 
3.4.1.4
центр по обмену информацией: Информационный центр, занимающийся сбором и распространением информации, представляющей взаимный интерес для различных информационных центров на паритетных некоммерческих условиях.   en clearing house for information;   fr centre d'echange de l'information.
ГОСТ 7.0 
3.4.1.5
централизованная библиотечная обработка: Библиотечная обработка документов в одном учреждении для ряда библиотек или информационных центров, а также для нескольких филиалов (отделений) одной библиотеки или одного информационного центра.   en centralized library processing;   fr traitement centralise des données.
ГОСТ 7.76 
3.15
централизованная библиотечная система; (ЦБС): Библиотечное объединение, представляющее собой целостное учреждение, функционирующее на основе общего управления, единого штата, фонда, организационного и технологического единства. ЦБС состоит из центральной библиотеки и библиотек-филиалов.   en centralized library system;   fr système centralisé des bibliothèques.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.3
централизованная каталогизация документов: Каталогизация, проводимая в методических центрах или под их руководством, для использования в сети библиотек или информационных центров.   de Zentralkatalogisierung;   en centralized cataloguing;   fr catalogage centralize.
ГОСТ 7.76 
3.16
централизованное комплектование: Комплектование филиалов или сети библиотек одним учреждением (центральным органом).   de Zentralisierte Vervollstandigung, Erwerbung;   en centralized acquisition.
ГОСТ 7.76 
2.18
центральная библиотека: Головное подразделение ЦБС, управляющее библиотеками-филиалами и обеспечивающее централизованное комплектование, обработку документов, справочно-библиографическое информационное обслуживание на основе единого СБА.   en central library;   fr bibliothèque centrale.
ГОСТ 7.0 
3.4.2.4
центральный каталог: Библиотечный каталог, отражающий фонды библиотеки и всех ее филиалов.   de Zentralkatalog;   en central catalogue;   fr catalogue collectif central.
ГОСТ 7.76 
8.23
цифровая нотация, (Ндп. цифровая индексация): Нотация (индексация), в которой для представления понятий используют в качестве основных символов только цифры.   de Ziffernnotation;   en numerical notation;   fr notation numérique.
ГОСТ 7.74 
3.2.7
цифровой код класса: Обозначение класса средствами цифровой нотации (индексации) классификационной системы.   de Klassennummer;   en class number;   fr indice numérique.
ГОСТ 7.74 
4.1.24
Ч ч
частное заглавие: Заглавие самостоятельной части многотомного или сериального издания (тома, выпуска), отличающееся от общего заглавия.   de Sondertitel;   en independent title;   fr titre particulier.
ГОСТ 7.76 
7.2.6
частотный словарь: Языковой словарь, содержащий перечень слов, расположенных по степени их употребления в речи.   de Häufigkeitswörterbuch;   en frequency vocabulary.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.2.2.6
часть документа: Самостоятельная печатная единица сериального или много томного документа, издаваемого отдельными частями (томами, выпусками).   de Toil, Band;   en part, issue, volume;   fr fascicule, cahier, numéro.
ГОСТ 7.76 
7.6.3
численно-текстовая база данных: База данных, содержащая числовые данные и текстовую информацию.   en numericfl-textual database;   fr base de données textuelles et numeriques.
ГОСТ 7.73 
3.3.13
числовая база данных: База данных, содержащая числовые данные.   en numerical database;   fr base de données numeriques.
ГОСТ 7.73 
3.3.12
читатель библиотеки: Лицо, пользующееся библиотекой на основании официальной записи в установленных документах.   en reader;   fr lecteur.
ГОСТ 7.0 
3.2.2.24
читательский каталог: Библиотечный каталог, предоставленный в распоряжение читателей.   de Lezerkatalog, Benutzerkatalog;   en public catalogue, catalogue for readers;   fr catalogue public.
ГОСТ 7.76 
8.18
Ш ш
широкий комплекс предметных рубрик: Комплекс предметных рубрик, в котором собраны предметные рубрики о многих тематически взаимосвязанных предметах, расположенных в различных местах предметного каталога, словаря, указателя и объединенных с помощью ссылочно-справочного аппарата.   en large set of subject headings.
ГОСТ 7.74 
5.14
шифр хранения документа: Условное обозначение места хранения документа, в виде сочетания буквенных и (или) цифровых знаков.   de Bibliothekssignatur;   en shelf number, call number;   fr cote.
ГОСТ 7.76 
5.4
Э э
экслибрис: Листовое одностороннее изоиздание, содержащее книжный знак владельца библиотеки.   de Exlibris;   en ex-libris;   fr ex-libris.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.9
экспресс-информация: Периодическое реферативное издание, содержащее расширенные и сводные рефераты наиболее актуальных зарубежных опубликованных материалов или отечественных неопубликованных документов, требующих оперативного оповещения.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.4.5.3
электронное издание: Издание, для использования которого необходимы средства вычислительной техники.
ГОСТ 7.60 
3.1.1.2
электронный каталог, (ЭК): Машиночитаемый библиотечный каталог, работающий в реальном режиме времени и предоставленный в распоряжение читателей.   en on-line public access catalogue, OPAC;   fr interrogation du catalogue en ligne parle dublic, OPAC.
ГОСТ 7.76 
8.19
элемент библиографического описания: Слово, словосочетание, цифры, условные обозначения (или их совокупность) и другие библиографические сведения, представляющие отдельную единицу библиографической информации.   de Bibliographische Angabe;   en bibliographic element;   fr elément bibliographique.
ГОСТ 7.76 
7.1.11
элитарное издание: Издание, предназначенное узкому кругу ценителей.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.2.7
энциклопедический словарь: Энциклопедия, содержащая краткие статьи, расположенные в алфавитном порядке.   de enzyklopädisches Wörterbuch.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.2.1
энциклопедия: Справочное издание, содержащее в обобщенном виде основные сведения по одной или всем отраслям знаний и практической деятельности, изложенные в виде статей, расположенных в алфавитном или систематическом порядке.
de Enzyklopädie;   en encyclopaedia;   fr encyclopédie.
Примечание - В зависимости от круга включенных сведений различают универсальную, специализированную, региональную энциклопедии.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.1
эстамп: Листовое изоиздание, представляющее собой оттиск с оригинального графического произведения, печатная форма для которого выполнена автором.   de Estampe;   en print;   fr estampe.
ГОСТ 7.60 
3.2.3.5.5.5
эталонная копия кинодокумента: Копия кинодокумента, отпечатанная с негатива и утвержденная в качестве образца.   en reference copy of filmdocument.
ГОСТ 7.69 
24
этимологический словарь: Языковой словарь, разъясняющий происхождение языковых единиц.   de etymologisches Wörterbuch;   en etymological dictionary.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.2.2.7
Ю ю
юбилейное издание: Издание, приуроченное к юбилею какого-либо события, лица, организации и, как правило, улучшенного оформления.   de Jubiläumsausgabe;   en jubilee edition;   fr publication jubilaire.
ГОСТ 7.60 
3.2.11.2
Я я
язык ключевых слов: Информационно-поисковый язык, предназначенный для индексирования документов и информационных запросов посредством ключевых слов.   en key-word language.
ГОСТ 7.74 
2.6
язык предметных рубрик, предметизационный информационно-поисковый язык: Информационно-поисковый язык, предназначенный для индексирования документов (частей документов) и информационных запросов посредством предметных рубрик.   en subject headings language.
ГОСТ 7.74 
2.4
язык: Система знаков, обеспечивающая коммуникацию и включающая набор знаков (словарь) и правила их употребления и интерпретации (грамматика).   en language;   fr langue.
ГОСТ 7.0 
3.1.6
языковой словарь: Словарь, содержащий перечень языковых единиц с их характеристиками или переводом их на другой язык.   de Sprachwörterbuch;   en dictionary;   fr dictionnaire, vocabulaire lexique.
ГОСТ 7.60 
3.2.4.3.5.2.2


