
т, ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
СТАНДАРТЫ

Группа Т62
Изменение № 1 ГОСТ 7.20—80 Система стандартов по информации, библиотеч
ному и издательскому делу. Единицы учета фондов библиотек и органов науч
но-технической информации
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.84 
■№2211 срок введения установлен

с 01.01.85

Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий 
стандарт устанавливает единицы учета всех видов изданий, неопубликованных 
документов и кинофотофонодокументов, входящих в фонды библиотек и органов 
научно-технической информации (НТИ)»; 

второй абзац исключить.
Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. Основными единицами учета 

объема фонда изданий и неопубликованных документов являются экземпляр 
и название, учета объема фонда газет и кинофотофонодокументов — название». 

Стандарт дополнить разделом — 3:
«3. Особенности учета кинофотофонодокументов 
.3.1. К и н о д о к у м е н т ы
3.1.1. Кинофильм учитывают как одно название независимо от числа состав

ляющих его частей (бобин).
■3.1.2, Общий объем фонда кинофильмов учитывают по количеству бобин.
3.1.3. Диафильм учитывают как одно название независимо от числа состав

ляющих его частей (рулонов).
(Продолжение см. стр. 304)

кружево носить

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 7.20— 80)
3.1.4. Общий объем фонда диафильмов учитывают по количеству рулонов.
3.2. Ф о т о д о к у м е н т ы
3.2.1. Комплект диапозитивов учитывают как одно название независимо 

от числа составляющих его сюжетов (кадров).
3.2.2. Общий объем фонда диапозитивов учитывают по количеству кадров.
3.3. Ф о н о д о к у м е н т ы
3.3.1. Магнитную фонограмму на одной катушке, кассете учитывают как 

одно название независимо от числа записанных произведений.
3.3.2. Магнитную фонограмму на нескольких катушках, кассетах, объеди

ненных общим заглавием, учитывают как одно название.
3.3.3. Общий объем фонда магнитных фонограмм учитывают по количеству 

катушек, кассет.
3.3.4. Грампластинку учитывают как одно название независимо от числа 

записанных произведений.
3.3.5. Комплект грампластинок, объединенных общим заглавием, учитывают 

как одно название.
3.3.6. Общий объем фонда грампластинок учитывают по количеству дисков.
3.4. Комплект кинофотофонодокументов, объединенных общим заглавием* 

учитывают как одно название.
3.4.1. Документы, входящие в комплект, учитывают в общих объемах фон

дов соответствующих документов по правилам, установленным в пп. 3.1.2, 3.1.4,
3.2.2, 3.3.3, 3.3.6.

3.5. Повторно выпущенные кинофотофонодокументы учитывают как новое 
название, если они дополнены, переработаны и (или) имеют другой фирменный, 
производственный номер.

3.6. Кинофотофонодокументы, являющиеся приложением к произведениям 
печати, учету не подлежат».

(ИУС № 10 1984 г.)
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