Что такое ISBN?
Согласно ГОСТ, Международный стандартный книжный номер (ISBN – International Standart Book Number) – это «уникальный "паспортный" номер издания,
используемый во всем мире в сфере книжного бизнеса, издательского и библиотечного дела». Наряду с индексами ББК, УДК и авторским знаком, ISBN является частью так называемого издательского пакета.
Основной смысл использования кода заключается в том, что на его основе работает мировой реестр печатных и электронных изданий. После введения этой
системы стали возможны учет и поиск книг, изданных по всему миру.
По закону «Об обязательном экземпляре» после присвоения изданию ISBN издательство рассылает 22 экземпляра книги в контролирующие инстанции:
 в Российскую Книжную палату (РКП ИТАР-ТАСС), которая передает книги
в крупнейшие библиотеки России;
 в Иркутскую книжную палату;
 в Научную библиотеку Иркутского государственного университета;
 в архив издательства.

Как расшифровывается ISBN?
Индивидуальный код состоит из 13 цифр. Формируется он следующим образом:
 префикс 978 (введен с 2007 года);
 код страны (для России это «5»);
 код издательства;
 порядковый номер книги в реестре издательстве;
 контрольная цифра (рассчитывается по специальной формуле и нужна,
чтобы проверить правильность номера и снизить количество ошибок при
его обработке).

Международный стандартный книжный номер издания отображается в нижнем
левом углу оборота титульного листа.

Зачем изданию нужен ISBN?
Книжный номер нужен:
 чтобы утвердить уникальность издания и закрепить авторское право на
интеллектуальную собственность;
 чтобы книга попала в крупнейшие библиотеки России и международные
системы учета;
 чтобы электронный формат издания был размещен в базе Российской
государственной библиотеки;






чтобы облегчить поиск издания в фондах библиотек;
чтобы информация о произведении стала доступна издателям в России и
за рубежом, которые анализируют последние обновления реестра ISBN
по соответствующей тематике;
чтобы получить возможность реализовывать издание в крупных книжных
магазинах, где товарооборот регулируется с помощью штрихового кода.

Обязательно ли получать ISBN?
Научным изданиям (монографиям, каталогам) ISBN присваивается в обязательном порядке. Это требование регламентируется нормативами ВАК.
Авторы учебных изданий вправе сами определять необходимость приобретения
ISBN для своего произведения.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Для электронной и печатной версии одного и того же произведения потребуются разные номера.
Если издание многотомное, необходимо получить ISBN издания в целом, а уже
после этого каждому тому присваивается соответствующий номер. После этого
на обороте титула будет указана информация об обоих номерах (первый –
сквозной, второй – индивидуальный).
Если автор принял решение о переиздании произведения с ISBN, ему будет необходимо приобрести новый код. Причем совершенно неважно, чего коснулись изменения, текста или оформления, и насколько эти изменения значительны.
Получение ISBN – это серьезный шаг, ведь издание попадает в реестр мировой
литературы раз и навсегда. Изъять книгу из общего доступа после регистрации
будет уже невозможно.

Как получить ISBN?
Код присваивает Российская Книжная палата либо уполномоченное издательство (например, издательство ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»).
Присвоение ISBN является платным, поскольку он выделяется издательствам
Российской книжной палатой на возмездной основе.

