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Алгысез

1 «Казакстан Республикасы ¥лттык мемлекеттж KiTan пал атасы» РММ 
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасыньщ Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлт Техникалык реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 
2012 жылгы 08 казандагы №472-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П 
КОЛДАНЫСКА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт (ISO 10957:2009 Аппарат жэне кужаттама. Музыкальщ 
шыгарма басылымыньщ Халыкаралык стандартты HOMipi (ISMN) Information 
and documentation. International standard music number (ISMN) халыкаралык 
стандартына сэйкес курылымын езгерту жэне косымша ережелер (талаптар) 
енпзу жолымен езгертшген, стандарттьщ Юрюпесшде себептерше 
тусшжтеме бершген.

ISO 10957:2009 халыкаралык стандартын ISO/TC 46 Акпарат жэне 
кужаттама, Техникалык комитет!, SC 9 «Аньщтау жэне сипаттау» комитет 
эз1рледь

Аударма агылшын тшнен - (еп).
ISO 10957:2009 халыкаралык стандартыныц непзшде эз1рленген осы 

улттык стандарттьщ ресми данасы «Нормативтж техникалык кужаттардьщ 
б!рьщгай мемлекегпк корында» бар.

Халыкаралык стандарттын курылымын осы стандарт курылымымен 
салыстыру А косымшасында керсетшген.

Сэйкестж дэрежеа - турлещпршген (MOD).

Осы стандартна енг1зшген езгер(стер туралы ацпарат «К^азацстан 
Республикасы стандарттау жэтндег1 нормативтж цужаттар» 
кврсеткшшде, ал мэтшдег1 взгер\стер ай сайынгы «Мемлекеттж 
стандарттар» ацпараттьщ кврсеткштершде жарияланады. Стандартты 
цайта цараган (тоцтатцан) немесе взгерткен жагдайда muicmi 
ацпараттар ай сайынгы «Мемлекеттж стандарттар» ацпараттьщ 
кврсеткшшде жарияланады.

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

2018 жыл 
5 жыл

5 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

II
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Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жана 
технологиялар министрл1п Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ 
руксатынсыз ресми басылым ретшде толыктай немесе белшектелш басылып 
шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды
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Kipicne

Музыкалык шыгарма басылымыньщ халыкаралык стандартты He\iipi 
(ISMN) ноталанган туршде жеке сэйкестенд1ру жуйеЫ ретшде Халыкаралык 
стандартты KiTan не\прш (ISBN) толыктыру ушш музыкалык жарияланымдар 
секторымен эз!рлендь ISMN жеке сала ретшде колданылуы ноталык 
басылымдарды жетюзудщ аукымды Ызбеп шенбершде жарияланымдардын 
жеке Typi ретшде тенесЫруге жэне мамандандырылган музыкалык 
шыгармалар нарыты ушш баска да кызмет турлерш, фирмалар жайында 
аныктамалыктар эз1рлеуге мумюндж бередь Косымша айтканда, ISBN 
курылымына улттык жжтеу1штерд! енпзу жэне татайындау сиякты ISBN 
жуйесшш б1ркатар ерекшелжтер! музыкалык секторды уйымдастыру жэне 
тэж1рибелж эдютемесше ыцгайлы емес. Осы себептерге байланысты, ISMN 
жэне ISBN жеке сэйкестещцру жуйеЫ ретшде колданылады.

Стандарт ISO 10957:2009 Акпарат жэне кужаттама. Музыкалык шытарма 
басылымыньщ Халыкаралык стандартты HeMipi (ISMN) халыкаралык 
стандартынын eKiHmi басылымы аясында эз1рлендь

ISO 10957:2009 халыкаралык стандартынан айырмашылыты стандартка 
темендеп езгер!стер енпзшдк

- «Колданылу саласы» бел!мшде стандарттын колданылуы таралатын 
республика субъектшер! косымша керсетшген;

- «Нормативтж сштемелер» бел1мшде Казакстан Республикасынын 
ауматында колданылатын улттык стандарттар (КР СТ) жэне «ГОСТ» 
аббревиатурасымен ещрлж стандарттарта сштемелер керсетшген;

- «Терминдер жэне аныктамалар» бел1мшде «басылым» жэне «буйым» 
б!ркелю магына беретшджтен, «музыкалык шытарма басылымы» терминше 
6ipiKTipLnreH (3.4 карау). Бел1м «ISMN» термишмен толыктырылтан. (3.1 
карау);

- 4.1 тармагы ISMN HeMipi улпсш келЫру бшпгшде ISO 10957:2009 4.1 
тармагынын жэне 5.1 тарматыньщ курылымы бойынша непзп ережелерд1 
камтиды;

- ISMN HeMipiHin элементтершде сандардьщ келемш бакылау мен 
орналастыру функциялары баспагермен емес, Казакстан ISMN areHTTiriMeH 
карастырылган, ce6e6i, музыкалык шытармалардьщ ноталык басылымдар 
нарыты жеткшжЫ турде дамымаган;

HeMip беру бойынша Казакстан жэне Ресейдеп жумыс тэж1рибесше 
сэйкес 5-бел1мге ISMN ноталык басылымдарда орналасуы женшде 3 
косымша тармакша енпзшд1 (5.3, 5.4, 5.7 карау);

6-бел1мге ноталык басылымдарга тенесЫршген ешмдердш косымша 
жана терт Typi енпзивд (6.2, 6.3, 6.7. 6.8 карау) жэне музыкалык шыгармалар 
ноталык басылымдардьщ 6ipKaTap турлерше ISMN татайындау дыц 
ерекшелжтер! сипатталган (6.14, 6.15, 6.16). 6-бел1мге сонымен 6ipre, 
колданушынын Басшылытын пайдалану бел1мшде А:А.1.1 -  А. 1.10 (6.1., 6.4,

V
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6.5, 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13); А.2 (4.6 карау) Косымшаларынан ISMN 
тагайындаудыц жалпы ережелер1 енпзшген;

Стандарттыц 7-бел1м1 жекелеген басылымдарга штрих-код берудщ 
ерекшелшш сипаттау белшшде ГОСТ ISO/IEC 15420 жэне 7.2., 7.3. 
тармактары бойынша ISMN нег1з1нде калыптастырылган штрих-кодтьщ 
мысалымен толыктырылган;

- Стандартка 7, 8, 9-бвл1мдер1 жэне ISO 10957:2009 В, С, D, Е 
косымшалары мына себептерге байланысты енг1з1лмеген:

а) 7-бел1м жэне С косымшасы -  Казахстан ISMN TipKey агентт1г1н1н 
функциялары Хальщаралык ISMN агентт1г1нен алынган Сертификатта 
карастырылгандыгымен байланысты;

б) В косымшасы -  осы стандарттыц 4.5 тармагында сштеме бершген 
ISMN 13 санды нем1р1н1ц бакылау саны есебшщ алгоритм! ГОСТ ISO/IEC 
15420 бойынша аныкталады;

в) 8-бел1м жэне D косымшасы -  ноталык басылымдарга арналган шыгу 
мэл!меттер ТМД елдер!нде колданыстагы ГОСТ 7.4 бойынша карастырылган 
жэне осы мемлекеттер аумагындагы ноталык басылымдардыц шыгу 
мэл!меттершщ сэйкест!г!н камтамасыз етуге арналган (4.7 карау);

г) 9-бел!м жэне Е косымшасы - ISMN 10 санды нем!рлер! Казахстан 
Республикасыныц аумагында пайдаланылмаган.

В, С, D, Е косымшаларын алып тастауга байланысты колданушыныц 
Басшылыгы мен музыкалык шыгармалар басылымдарына катысты терт 
дереккез енпзшген «Библиография» элементшщ курылымдык курамы 
езгертшген ([1] [2] [3] [4]).

Озгертшген техникалык талаптар мен курылымынын езгеру! стандарт 
мэтшшде курсивпен керсетшген.

Осы стандарттыц 4 жэне 6-бел!мшдеп мысалдар шартты турде 
керсетшген.

VI
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КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ 
Акпарат, кггапхана жэне баспа icmin стандарттар жуйес1

МУЗЫКАЛЬНА ШЫГАРМА БАСЫЛЫМЫНЫЦ 
ХАЛЫКАРАЛЫК; СТАНДАРТТЫ H0MIPI (ISMN)

Баспалык рэс1мделу1 жэне колданылуы

Енпзшген куш 2013-07-01

1 Колданылу саласы

Бул стандарт ноталанган турдеп (будан spi -  ноталык басылым) 
музыкалык шыгармалар басылымдарын тенеспруге арналган ISMN 
Халыкаралык стандартты HeMipiHe (будан api -  ISMN HeMipi) таратылады 
жэне ISMN тагайындау тэрт1бш, басылымдарда орналасуын, пайдалану 
тэрт1бш, жазылуы, курамы мен курылымын белплейдк

ISMN баска басылымдармен 6ip бутшд1 курайтын ноталык 
басылымдардьщ TenecTipuiyi yrniH пайдаланылады, мысалы, аудио жэне 
аудиовизуалды (ноталык басылымдар жэне онын дыбыс жазбасы).

ISMN баска тасымалдаушыдагы музыкалык шыгармалар басылымдары 
ymiH колданылмайды, аудио жэне аудиовизуалды (мысалы, CD жэне DVD) 
катынасында баска стандарттар пайдаланылады: ISO 3901 [1], ISO 15706-1
[2], ISO 15706-2 [3].

ISMN тауарлык ном1рлеу Еуропалык жуйесшщ (EAN) 13 санды кодын 
пайдаланылатын тасымалдаушыларды (CD жэне DVD) тенеспру унлн 
колданылмайды.

Стандартты К,азацстанныц ISMN Tipxey агенттт баспа уйымдары 
(будан dpi царай -  баспагер), сонымен б ipse баспалар, полиграфияльщ 
мекемелер жэне Kiman саудасы уйымдары пайдаланады.

Реем и басылым

1
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2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдану уппн томендеп стандарттар кажет:
К,Р СТ 994-2012 Ацпарат, ктапхана жэне баспа Шнщ стандарттар 

жуйеЫ. Басылым. Халъщаралъщ стандартты кт ап HOMipi. Баспалык, 
рэЫмделуi мен цолданылуы.

ГОСТ 7 4-95 Ацпарат, ктапхана жэне баспа Шнщ стандарттар 
ж] tied. Басылым. Шыгу мэлiмemi.

ГОСТ 7.60-2003 Ацпарат, ктапхана жэне баспа Шнщ стандарттар 
жуйеЫ. Басылым. Heai32i турлер1. Терминдер мен аныцтамалар.

ГОСТ 7.83-2001 Ацпарат, ктапхана жэне баспа Шнщ стандарттар 
жуйеЫ. Электронды басылым. Шыгу мэл1мет1 мен Heei32i турлер!.

ГОСТ ISO/IEC 15420 Автоматты camecmendipy. Штрихты кодтау. 
EAN/UPC белгШтц ерекшелт.

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезшде сьптемелж стандарттар мен 
ж1ктеу1штердш колданысын агымдагы жылдын жагдайы бойынша «Стандарттар 
женшдеп нормативтж кужаттар» жыл сайын басылып шыгарылатын акпараттык 
керсетюш бойынша тексерген дурыс. Егер сштемелж кужат ауыстырылса (езгертшсе), 
онда осы стандартты басып шыгару кезшде ауыстырылган (езгертшген) кужатты 
басшылыкка алу кажет. Егер кужат ауыстырусыз жойылса, оган сштеме бершген ереже 
осы сглтемеш козгамайтын белжте колданылады.

3 Терминдер жэне аныцтамалар

Осы стандартта К,Р СТ 994, ГОСТ 7.60, ГОСТ 7.83 терминдер!, сонымен 
6ipre сэйкес келетш аныктамалармен мынадай терминдер колданылады.

3.1 ISMN: Б acnaeepdi жэне музыкалыц шыгарманыц ноталыц 
басылымын сэйкестенд ipem i н халыцаралыц стандартты нем ip.

3.2 «979-0» префикс!: GS1 б1рынгай еуропалык тауарлык коды бойынша 
Халыкаралык кенес усынган тауардьщ халыкаралык Н0м1р1н1ц префикс!.

ЕСКЕРТПЕ 2005 жылга дешн GS1 б1рьщгай еуропалык тауарлык код бойынша 
Халыкаралык кенес Тауарлык нвм1рлеудш Еуропалык Кауымдастыгы (EAN) деп аталды.

3.3 Бакылау саны: Алдынгы барлык сандармен байланысты ISMN 
Н0м!ршдеп соцгы сан арнайы математикалык алгоритм К0мег!мен жэне 
ISMN H0MipiHiH дурыстыгын пайдалану уппн колданылады.

3.4 М узыкалыц шыгарма басылымы: Музыкалык шыгарманыц накты 
Typi немесе оныц жеке б о л т  жэне 6ip баспагер, 6ip автормен жарияланган 
б!р мазмундагы барлык копирмелерг
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ЕСКЕРТПЕ Сатуга, жалга беруге, тепн таратуга жэне авторлык кукыкты коргауга 
арналган ноталык басылымга жатады.

3.5 Ноталык басылым: Кандай да 6ip шшшдеп нота туршдеп 
музыкалык шыгарманьщ графикалык улпсЕ

4 Ноталык басылымдардын Халыкаралык стандартты нвм!ршщ 
курылымы

4.1 Халыкаралык стандартты ноталык басылымдар HOMipiHiH курылымы 
басылымныц шыккан тш не карамастан, 6ip-6ipiHeH дефис аркылы болшген 
он уш араб санынан (0-ден 9-га дешн), томенде керсетшген торт элементтен, 
ISMN аббревиатурасынан турады. ISMN аббревиатурасы мен 6ipiHini сан 
аралык белп аркылы белшедЕ

МЫСАЛЫ ISMN 979-0-803850-03-2

ISMN курылымынын элемент!:
- префикс «979-0»;
- Нркелушшщ HOMipi;
- басылым HOMipi;
- бакылау саны.
Ноталык басылымдарда ISMN 13 санды HOMipiHin штрих-коды ГОСТ 

ISO/IEC 15420 сэйкес келу1 кажет.

4.2 «979-0 префикс» элемент!
«979-0» префикс -  «Музыкалык ошм» тауарын аныктау ymiH б1рынгай 

еуропалык тауарлык код бойынша Халыкаралык кенешмен усынылган. «0» 
саны музыкалык шыгармалар ноталык басылымдарынын сэйкеспп ymiH 
ерекшеленген.

4.3 «ТЧркелушшщ HOMipi» элемент!
Бершген элемент накты баспагерд1 сэйкестещлредп
Пркелушi нвлпрт цазацстандыц баспагер ISMN Халъщаралыц 

Агенттшнен Сертификаты бар, вз цызметш Казахстан Республикасы 
Улттыц мемлекеттЫ Kiman палатасыныц эд!стемел1к басшылыгымеи 
жузеге асыратын К,азацстанныц ISMN Иркеу агенттшнеи алады.

«Иркелуци HOMipi» элемент! эр баспагердщ басылым санына 
байланысты, узактыгына карай белгшенедк

3
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4.4 «Басылым HeMipi» элемент!
«Басылым HGMipi» элемент! ISMN сандык ном!ршдеп накты ноталык 

басылымды немесе ISMN сандык нем!ршдеп онын бвл1гш сэйкестенд1ред1 
(мысалы, оркестр партитурасы, калталык партитура)

«Басылым HOMipi» элементшщ узактыгы алдьщгы «^ркелупн HOMipi» 
элементшщ узактыгымен аныкталады.

4.5 «Бакылау саны» элемент!
Бакылау саны ISMN сандык белйлн тексеру ушш пайдаланылады. 13 

санды ISMN ушш бацылау HeMipi ГОСТ ISO/IEC 15420 бойынша 10 алгоритм 
модулшщ кемегшен ecenmeлeдi.

4.6 ISMN HOMipi элементшде сан дар аукымын орналастыру жэне 
бакылау ISMN [4] колдану Басшылыгына сзйкес К^азацстан ISMN mipney 
агентттмен жузеге асады.

4.7 ISMN алу yuiiH баспагер sp6ip ноталык басылымга сэйкес Казакстан 
ISMN TipKey агентлпне кажегп акпарат жолдайды. Ноталык 
басылымдардын шыгу мэл!мел ГОСТ 7 4 сэйкес келу! кажет.

S ISMN ноталык басылымдарда орналасуы

5.1 ISMN HOMipi ноталык басылымнын eKiHrni жагына немесе мукабаньщ 
келес1 бетше (болтан жатдайда) авторлык кукыкты кортау немесе баска 
белпнщ алдына, окылымта ыцтайлы жерде басылады.

5.2 Bip бетте орындалтан ноталык басылымда ISMN авторлык 
кукыкты кортау белпсшщ алдына парактыц томенг! жагына немесе айкара 
жагына орналастырылады.

5.3 Папкага жинацталган жекелеген беттерден туратын ноталыц 
басылымдарда ISMN авторлык; цуцыцты цоргау белгШнщ алдына папканыц 
(футляр) келеЫ жагына кeлmipeдi.

5.4 Эр mYpлi музыкалъщ инструменттер мен вокалга арналган 
партитуралъщ басылымы бар Keiuendi ноталыц басылымда ISMN папканыц 
соцгы беттде немесе футлярда Kepcemwedi, Ketuendi ноталыц басылымга 
KipemiH жеке ноталыц басылымныц ISMN титулды беттщ келеЫ беттде 
немесе 6ipmiui беттщ moMenei жагында жазылады.

5.5 Аудио жэне аудиовизуалды басылымдарда ISMN тасымалдаушынын 
жапсырмасында, 6ipiHuii жэне eKiHrni каптамада келт1ршед! (корап, футляр).

5.6 Электронды, оньщ ш ш де ноталык басылымдарда (мысалы, онлайн 
реж1мде орындалтан), ISMN бетте немесе мониторда немесе онын 
эквивалентшде (мысалы, экрандагы 6ipiHiui корЫс, мазмунта б1рден 
колжелмд! (жэне) авторлык кукык туралы жазба керсетшген экранда 
шыгарылады.
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5.7 Микроформалардагы ноталыц басылымдарда ISMN oipimiii 
цаптамада жэне шыгарылган басьиымныц титулды парагына сэйкес 
келетш кадрларда келт1р1лед1.

5.8 Егер ноталык басылым антология екенш бшд1рсе, антологиядан 
белек шыккан ноталык басылымнан айырмашылыгы, оган жеке ISMN HeMipi 
тагайындалады.

5.9 Егер ноталык басылымда сэйкестещцретш ISMN тэр1зд1 баска 
эрттж-сандык Халыкаралык HeMip болса, онда олар 6ip-6ipiHe жакын 
аралыкта басылады. Халыкаралык стандартты нем1рдщ эркайсысына сэйкес 
аббревиатурасы (мысалы, ISBN, ISSN, ISRC, ISAN, ISWC, ISMN) болуы 
керек.

6 Ноталык басылымдарга ISMN татайындау

ISMN тагайындалады:
6.1 Op6ip ноталык басылымга (мысалы, оркестр партитурасына, 

калталык партитурага, эр турл! музыкалык инструменттер мен эр турл1 
дауыстарга);

6.2 Жалпыдан белек жеке атауы бар сериалды нотальщ 
басылымдардыц жеке басылымдарына;

6.3 Ноталыц жазбасы бар музыкалык; шыгарма, музыкалыц 
шыгарманыц орындалу жазбасы немесе музыкалык; шыгарманыц ноталык; 
жазбасы бар мультимедиялык; басылымдардыц болоте;

6.4 Баска музыкалык шыгармадан алынган узшд1с1 бар ноталык 
басылымга;

6.5 Кеп томды ноталык басылымга жэне онын 9p6ip томына эр турл1
ISMN тагайындалады;
6.6 Кбайта басылган музыкалык шыгарманын эркайсысына немесе онын 

орындалуына (мысалы, баска дауыска арналган транспозиция);
6.7 EipiKmipuieen ноталыц басылымныц эрцайсысына;
6.8 Музыкалыц шыгарманыц жэне оныц орындалуыныц факсимилъд1 

penpunmmi басылымына;
6.9 Эр турл! формада орындалган ноталык басылымдарга: 

микроформаларда, Брайль шрифтц эр шинндеп жеке-жеке колжет1мд1 
электронды ноталык басылымга (мысалы: PDF, HTML);

6.10 Кайта карау келем1не карамастан онын мазмунын керуге мумк1нд1к 
бар ноталык басылымныц эркайсысына (толыктай жэне жартылай);

6.11 FlimiHi езгертшген ноталык басылымныц эркайсысына:
- каптамасы (мысалы, матамен, кагаз, спиральд1);
- басылымныц келем1 мен мелшер1 (мысалы, жаца толык оку немесе 

калталык партитураны жасау максатында);
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- жеке-жеке колжет1мд1, белжке белшген, кешещц ноталык басылымга 
немесе белшше, жеке-жеке колжет1мд1, жана жинакталган ноталык 
басылымга;

6.12 Жана ноталык басылымга жатпайтын, мукабасы мен тусш 
рэс1мдеуде озгертшген ноталык басылымдарга;

6.13 Накты ноталык басылымга бершген ISMN озгермеу1 кажет, егер 
ISMN кате аныкталган жагдайда немесе ноталык басылым коптен жарыкка 
шыкпаса (кайта басылса) жанасымен ауыстырылады немесе баска ноталык 
басылымга пайдаланылады.

6.14 Б1рнете баспагер ьиыгарган ноталыц басылымда (оныц iuiinde 
цазацстандыц жэне шетелдЫ баспагерлер бар) ISMN dp6ip баспагер- 
серЫтеске 6epmedi. Баспагердщ атауына сэйкес ISMN децгелек жацшада, 
тырнацшасыз, титулды парацта кврсеттгетндей жазылады.

МЫСАЛЫ
ISMN 979-0-66010-030-1 (Композитор),
ISMN 979-0-803850-03-2 (Тарпан).
6.15 Квп томды ноталыц басылымга квп томды басылымныц жэне 

бершген томныц ISMN кврсетшедi (децгелек жацшада томныц нем!р! 
кэрсетшед!);

МЫСАЛЫ
ISMN 979-0-805355-06 -5 (т. 1),
ISMN 979-0-805355-05-5.
6.16 Кешенд( dipiKmipmeen ноталыц басылымныц цурамына Kipemm 

ноталыц басылымда бершген ноталыц басылымыныц ISMN (децгелек 
жацшада «жеке ктап» немесе «жеке басылым») жэне кешенд/, 
6ipiKmipuieeH ноталыц басылымныц ISMN кврсетшедi;

МЫСАЛЫ
ISMN 979-0-706350-10 -3 (жеке Kim.),
ISMN 979-0-706350-09-7.

1 Ноталык басылым штрих-кодыныц белпс1

7.1 EAN-13 басылымы штрих-кодыньщ белпс1 ISMN непзшде эз1рленед1 
жэне ГОСТ ISO/IEC 15420 бойынша койылады. ISMN HOMepi тжелей штрих
код белпсшщ YCTi4ri жагында керсетшу1 тшс (1-cyperri карау).

6
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ISMN 979-0-803850-03-2

I-суре т

7.2 Коп томды басылым томындагы EAN-13 штрих-код 6e.ieici жеке 
томныц ISMN нег1зшде эз1рленед1;

7.3 Б1рнеше баспагер dipiein шыгарган ноталыц басылымныц EAN-13 
штрих-коды белгш 6ip баспагер-cepiктестiц ISMN HOMepi неггзшде 
дайындалады.
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А косымшасы
(ацпараттыц)

Халыкаралык стандарт курылымын улттык стандарт 
курылымымен салыстыру

1-кесте

ISO 10957:2009 халыкаралык
стандартынын кдоылымы Улттык стандарт курылымы

1!) бел1м 1-бел1м (1-бел1м)

2 !) бвл1м 2-бел1м (2-бел1м, 8-бел1м, D косымшасы)

3 бел1м 3-бел1м
3.1м 3.1
3.2 3.2 (3.3)
3.3 3.3 (3.1)
3.4|} 3.4 (3.2, 3.4)
3.5 3.5 (3.5)
4-белiM 4-бел iM
4.1° 4.1 (4.1,5.1)
4.2 4.2 (4.2)
4.3 4.3 (4.3)
4.4 4.4 (4.4)
4.5 4.5 (4.5, В косымшасы)
_l> 4.6 (4.1, А.2)
71- 4.7 (8-бел1м жэне D косымшасы)
5-бел1м 5-бел1м
5.1 5.1 (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3)
5.2 5.2 (5.2.4)
5.2.1 -

5.2.2 -

5.2.3 -

5.2.4 -

5.2.5 -

5.2.6 -

5.2.7 -

5.2.8 -

ПТ- 5.3
ТУ- 5.4
- 5.5
- 5.6 (5.2.5)
_п 5.7
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1-кесте (жалгасы)
ISO 10957:2009 халыкаралык стандартын ¥лттык стандарт едрылымы

курылымы
- 5.8 (5.2.7)
- (5.2.8)
6 1 ’бел i м 6-белiM (6-бел1м. А косымшасы)
- 1 (А.1.1)
_|> 6.2
_|> 6.3
- 6.4, (А. 1.2)
- 6.5 (5.2.6, А. 1.3)
- 6.6, (А. 1.4)
_и 6.7
_|) 6.8
- 6.9 (А. 1.5)
- 6.10 (А. 1.6)
- 6.1 1 (А. 1.7)
- 6.12 (А. 1.8)
- 6.13 (А. 1.9)
J) 6.14
_м 6.15
J ) 6.16
71’ бел1м -

- 7-бел1м
- 7-1(4.1)
J) 7.2
j ) 7.3
81’ бел1м -

9” бвл1м -

А 1’косы мша -

В1’косымша -

С косы мша -
гГП------------------------------------------------------------D косымша -

Е косымша ""

Библиография1’ Библиография
- А косымшасы (ацпараттыц)

11 ISO 10957:2009 халыкаралык стандартына сэйкес осы стандарт курылымынын, тармакшалары, косымшг
тармактарымен мазмунынын 03repyi туралы туа'шктемелер, сонымен oipre косымшалар стандарттын
Kipicneciane
керсеттген.

ЕСКЕРТПЕ Стандарттын «Улттык стандарт курылымы» екжил бел|'мшде ISO 10957:2009 халыкаралык
стандарт бел1мдер1 мен тармактарынан кешн жакшада оган енпзшген бел1мдер, тармактар тармакшалары
косымшалар (олардын тармактары) керсеттген.
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материалдардыц Хальщаралык стандартты HOMipi (ISAN). 2-бел1м. Н^ска 
идентификаторы.
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Туйшд! создер: Музыкальщ шыгарма басылымыныц хальщаралык 
стандартты HOMipi ISMN, нотальщ басылым, аудиобасылым, аудиовизуалды 
басылым, электрондык басылым
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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГУ «Национальная государственная 
Книжная палата Республики Казахстан»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства 
индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 08 октября 
2012 года № 472-од.

3 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к 
международному стандарту ISO 10957: 2009 Information and documentation. 
International standard music number (ISMN) (Информация и документация. 
Международный стандартный номер изданий музыкальных произведений 
(ISMN), путем изменения структуры и внесения дополнительных положений 
(требований), что обусловлено причинами, разъяснения которым даны во 
Введении настоящего стандарта.

Международный стандарт ISO 10957:2009 разработан Техническим 
комитетом ISO/TC 46, Информация и документация, подкомитетом SC 9 
«Определение и описание».

Перевод с английского языка (еп).
Официальный экземпляр международного стандарта ISO 10957:2009, на 

основе которого разработан настоящий национальный стандарт, имеется в 
Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Сравнение структуры международного стандарта со структурой 
настоящего стандарта приведено в Приложении А.

Степень соответствия - модифицированная (MOD).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 
указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст 
изменений и поправок в ежемесячных информационных указателях 
«Государственные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены 
настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Государственные 
стандарты»

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2018 год 
5 лет
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Введение

Международный стандартный номер издания музыкального 
произведения (ISMN) в йотированном виде разработан сектором 
музыкальных публикаций в качестве отдельной идентификационной системы 
для дополнения Международного стандартного книжного номера (ISBN). 
Наличие ISMN в виде отдельной системы позволяет идентифицировать 
нотные издания как индивидуальную категорию публикаций в рамках 
глобальной цепи поставок и разрабатывать справочники о фирмах и прочих 
услугах для специализированного рынка музыкальных произведений. В 
дополнение, некоторые особенности системы ISBN, такие как включение 
национальных классификаций в структуру ISBN и его присвоение, не 
приспособлены к практическим методам и организации музыкального 
сектора. По этим причинам, ISMN и ISBN сосуществуют в качестве 
отдельных идентификационных систем.

Настоящий стандарт разработан на базе второго издания 
международного стандарта ISO 10957:2009 Информация и документация. 
Международный стандартный номер изданий музыкальных произведений 
(ISMN).

В отличие от международного стандарта ISO 10957: 2009 в настоящий 
стандарт внесены следующие изменения:

- в Разделе «Область применения» дополнительно указаны субъекты 
республики, на которые распространяется действие стандарта;

- в Разделе «Нормативные ссылки» приведены ссылки на региональные 
стандарты с аббревиатурой «ГОСТ» и национальные стандарты (CT РК), 
действующие в Республике Казахстан;

- в Разделе «Термины и определения» термины «издание» и «изделие» 
объединены в единый термин «издание музыкального произведения» (см. 
3.4), т.к. они имеют одно значение. Раздел дополнен термином «ISMN» (см. 
3.1);

- Пункт 4.1 содержит основные положения по структуре Пункта 4.1 и 
Пункта 5.1 из ISO 10957:2009, в части приведения примера номера ISMN;

- функции по распределению и контролю за диапазонами цифр в 
элементах номера ISMN предусмотрены не за издателем, а за 
Регистрационным агентством ISMN Казахстана, т.к. рынок нотных изданий 
музыкальных произведений не имеет достаточного развития;

- исходя из практики работ по выдаче номеров в России и Казахстане в 
Раздел 5 включены 3 дополнительных подпункта о месте расположения 
ISMN на нотных изданиях (см. 5.3, 5.4, 5.7);

- в Раздел 6 дополнительно включены четыре новых вида продукции, 
отнесенных к нотным изданиям (см. 6.2, 6.3, 6.7, 6.8) и описаны особенности 
присвоения ISMN некоторым видам нотных изданий музыкальных 
произведений (см. 6.14, 6.15, 6.16). В Раздел 6 также включены общие
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принципы присвоения ISMN из Приложения А: АЛЛ -  А. 1Л0 (см. 6.1, 6.4, 
6.5, 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13); А.2 (см.4.6), в части использования 
Руководства пользователя;

- Раздел 7 настоящего стандарта дополнен примером штрихового кода, 
сформированного на основе ISMN по ГОСТ ISO/IEC 15420 и пунктами 7.2 и 
7.3, в части описания особенностей присвоения штриховых кодов отдельным 
изданиям;

- в стандарт не включены Разделы 7, 8, 9 и Приложения В, С, D, Е из 
ISO 10957: 2009 по следующим причинам:

а) Раздел 7 и Приложение С - в связи с тем, что функции 
Регистрационного Агентства ISMN Казахстана предусмотрены в 
Сертификате, полученном от Международного Агенства ISMN;

б) Приложение В -  так как алгоритм расчета контрольной цифры для 13- 
значного номера ISMN определяется по ГОСТ ISO/IEC 15420, на который 
дана ссылка в Пункте 4.5 настоящего стандарта;

в) Раздел 8 и Приложение D - так как выходные сведения для нотных 
изданий предусмотрены по ГОСТ 7.4, действующему в странах СНГ и 
обеспечивающему совместимость выходных сведений нотных изданий на 
территории этих государств (см. 4.7);

г) Раздел 9 и Приложение Е -  так как 10-значные номера ISMN не 
использовались на территории Республики Казахстан.

В связи с исключением Приложений В, С, D, Е изменился состав 
структурного элемента «Библиография», в который включены четыре 
источника, касающиеся изданий музыкальных произведений и Руководства 
пользователя (см. [1J, [2], [3], [4]).

Измененные технические требования и изменения структуры по тексту 
стандарта выделены курсивом.

Примеры в Разделах 4 и 6 настоящего стандарта, приведены условно.

CT РК 2202-2012
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Система стандартов по информации библиотечному и издательскому делу

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР ИЗДАНИЯ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (ISMN)

Издательское оформление и использование

Дата введения 2013-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на Международный стандартный 
номер ISMN (далее - номер ISMN), предназначенный для идентификации 
изданий музыкальных произведений в йотированном виде (далее -  нотное 
издание) и устанавливает структуру, состав, форму написания, порядок 
использования, месторасположение в изданиях и процедуру присвоения 
ISMN.

ISMN также может применяться для идентификации нотных изданий, 
составляющих единое целое с другими изданиями, например аудио- или 
аудиовизуальными (нотное издание и его звукозапись).

ISMN не применяется для идентификации изданий музыкальных 
произведений на других носителях, издаваемых отдельно от нотных изданий, 
таких как аудио или аудиовизуальные носители (например, CD или DVD), в 
отношении которых применяются другие стандарты: ISO 3901 [1], ISO 15706-1 
[2], ISO 15706-2 [3].

ISMN не применяется для идентификации самих носителей (CD или DVD), 
к которым применяется 13-значный код Европейской системы товарной 
нумерации (EAN).

Настоящий стандарт подлежит применению регистрационным 
агентством ISMN Казахстана, издающими организациями (далее - 
издатель), в том числе издательствами и полиграфическими 
предприятиями, а также книготорговыми предприятиями.

Издание официальное
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2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

CT РК 994-2012 Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный 
номер. Издательское оформление и использование.

ГОСТ 7.4-95 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Издания. Выходные сведения.

ГОСТ 7.60-2003 Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения.

ГОСТ 7.83-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные 
сведения.

ГОСТ ISO/IEC 15420-2001 Автоматическая идентификация.
Кодирование штриховое. Спецификация символики штрихового кода 
EAN/UPC.

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю, 
опубликованному в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, 
в которым дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины в соответствии с 
СТ РК 994-2012, ГОСТ 7.60-2003, ГОСТ 7.83-2001, а также следующие 
термины с соответствующими определениями.

3.1 ISMN: Международный стандартный номер, идентифицирующий 
издателя и нотное издание музыкального произведения.

3.2 Префикс «979-0»: Префикс (код) международного номера товара, 
предоставленный Международным советом по единым европейским товарным 
кодам GS1.

ПРИМЕЧАНИЕ До 2005 года, Международный совет по единым европейским 
товарным кодам GS1 носил название Европейская Ассоциация товарной нумерации (EAN)

3.3 Контрольная цифра: Последняя цифра в номере ISMN, которая 
связана со всеми предшествующими числами с помощью специального 
математического алгоритма и может использоваться для проверки 
правильности номера ISMN.

■>
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3.4 Издание музыкального произведения: Конкретный вид 
музыкального произведения или его отдельная часть и все их копии с одним 
и тем же содержанием, опубликованные одним издателем или автором.

ПРИМЕЧАНИЕ Относится к нотным изданиям, предназначенным для продажи, 
проката, бесплатного распространения или охраны авторского права.

3.5 Нотное издание: Графическое представление музыкального 
произведения в виде нот в какой-либо форме.

4 Структура Международного стандартного номера нотного издания

4.1 Структура Международного стандартного номера нотного издания 
состоит из аббревиатуры ISMN, независимо от языка издания и четырех, 
последовательно указанных элементов, состоящих из тринадцати арабских 
цифр (от нуля до девяти), отделяемых друг от друга дефисом. Аббревиатуру 
ISMN и первую цифру разделяют пробелом.

ПРИМЕР ISMN 979-0-803850-03-2.

Элементы структуры ISMN:
- префикс «979-0»;
- номер регистранта;
- номер издания;
- контрольная цифра.
Штриховой код 13-значного номера ISMN на нотных изданиях, должен 

соответствовать ГОСТ ISO/IEC 15420.
4.2 Элемент «префикс «979-0»
Префикс «979-0», предоставленный Международным советом по единым 

европейским товарным кодам для обозначения товара «Музыкальная 
продукция». Цифра «0» выделена для идентификации нотных изданий 
музыкальных произведений.

4.3 Элемент «номер регистранта»
Данный элемент идентифицирует конкретного издателя.
Номер регистранта казахстанский издатель получает в 

Регистрационном агентстве ISMN Казахстана, имеющим 
соответствующий Сертификат от Международного Агентства ISMN, 
осуществляющим свои функции под методическим руководством 
Национальной государственной Книжной палаты Республики Казахстан.

Элемент «номер регистранта» варьируется по длине, в зависимости от 
количества публикаций каждого издателя.
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4.4 Элемент «номер издания»
Элемент «номер издания» идентифицирует конкретное нотное издание 

или его часть (например, оркестровая партитура, карманная партитура) в 
цифровом номере ISMN.

Длина элемента «номер издания» определяется длиной 
предшествующего элемента «номер регистранта».

4.5 Элемент «контрольная цифра»
Контрольная цифра служит для проверки правильности цифровой части 

ISMN. Контрольная цифра для 13-значного ISMNрасчитывается с помощью 
модуля десятичного алгоритма по ГОСТ ISO/IEC 15420.

4.6 Распределение и контроль за диапазонами цифр в элементах номера 
ISMN осуществляется регистрационным агентством ISMN Казахстана 
согласно Руководству пользователя ISMN [4].

4.7 Для получения ISMN, издатель направляет необходимую 
информацию по каждому нотному изданию в Регистрационное агентство 
ISMN Казахстана. Выходные сведения нотных изданий должны 
соответствовать ГОСТ 7.4.

5 Месторасположение 1SMN в нотных изданиях

5.1 Номер ISMN печатается на обратной стороне нотного издания или на 
обратной стороне обложки (при ее наличии), перед знаком охраны 
авторского права или в другом, доступном для прочтения месте.

5.2 В нотном издании, выполненном на одном листе, ISMN приводят 
перед знаком охраны авторского права в нижней части поля листа или на 
обороте листа.

5.3 В нотном издании, состоящем из отдельных листов, собранных в 
папку (футляр), ISMN приводят на задней стороне папки (футляра), перед 
знаком охраны авторского права.

5.4 В комплектном нотном издании, содержащем издания партитур 
для различных музыкальных инструментов и вокала, номер ISMN 
комплектного нотного издания в целом приводят на задней стороне папки 
или футляра, ISMN отдельного нотного издания, входящего в комплектное 
нотное издание - на обороте титульной страницы данного нотного издания 
или в нижней части первого листа.

5.5 В аудио- или аудиовизуальных изданиях ISMN приводят на этикетке 
носителя, первичной и вторичной упаковке (коробке, футляре).

5.6 В электронных, в том числе нотных изданиях (например, 
выполненных в режиме онлайн), ISMN выводится на странице или на 
мониторе или его эквиваленте (например, первичное изображение на экране, 
отображаемое при первом доступе к содержанию, и(или) изображению на 
экране, на котором показана запись об авторском праве.

4
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5.7 В нотных изданиях на микроформах ISMN приводят на первичной 
упаковке и на кадрах соответствующих обороту титульного листа 
воспроизводимого издания.

5.8 Если нотное издание представляет собой антологию, то ей 
присваивается индивидуальный номер ISMN, отличный от нотных изданий, 
издаваемых отдельно от антологии.

5.9 Если в нотном издании имеется другой буквенно-цифровой 
Международный стандартный номер, идентифицирующий издание, 
аналогичный ISMN, то они печатаются в непосредственной близости друг от 
друга. Каждому Международному стандартному номеру должна 
предшествовать соответствующая аббревиатура (например, ISBN, ISSN, 
ISRC, ISAN, ISWC, ISMN).

6 Присвоение ISMN нотным изданиям

ISMN присваивается:
6.1 Каждому новому нотному изданию (например, оркестровой 

партитуре, карманной партитуре, для разных музыкальных инструментов и 
разных голосов).

6.2 Отдельным выпускам сериальных нотных изданий, имеющил1 
помимо общего частное заглавие.

6.3 Частям мультимедийных изданий, содержащим нотную запись 
музыкального произведения ш и запись исполнения музыкального 
произведения.

6.4 Нотному изданию, представляющему собой выдержку из другого 
музыкального произведения.

6.5 Многотомному нотному изданию и каждому тому в нем 
присваиваются разные ISMN.

6.6 Каждому переизданию музыкального произведения или его 
исполнению (например, транспозиция для другого голоса).

6.7 Каждому комбинированному нотному изданию в целом.
6.8 Факсимшьному репринтному изданию записи музыкального 

произведения ш и его исполнения.
6.9 Нотным изданиям, выполненным в разных формах: на микроформах, 

шрифтом Брайля, электронному нотному изданию каждого формата 
(например: PDF, HTML) доступным по отдельности.

6.10 Каждому новому нотному изданию, представляющему собой 
пересмотр его содержания, независимо от объема пересмотра (полный или 
частичный).

5
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6.11 Каждому новому нотному изданию с измененной формой:
- переплета (например, тканевый, бумажный, спиральный);
- размера и(или) объема издания (например, с целью создания новой 

полной учебной версии или карманной партитуры).;
- комплектному нотному изданию, разделенному на части, доступные по 

отдельности; или частям, доступным по отдельности, скомплектованным в 
новое нотное издание.

6.12 Нотным изданиям с изменениями в оформлении обложки или цвете, 
которые не относятся к новым нотным изданиям.

6.13 Индивидуальный ISMN, присвоенный конкретному нотному 
изданию не должен изменяться, заменяться новым или использоваться для 
другого нотного издания, даже если в ISMN обнаружена ошибка или нотное 
издание давно не издается (переиздается).

6.14 В нотном издании, выпущенном совместно с несколькими 
издателями (в том числе казахстанскими и зарубежными издателями) 
приводят ISMN каждого издателя-партнера. Наименование издателя 
указывают после соответствующего ISMN в круглых скобках без кавычек в 
той форме, как оно приведено на титульной странице.

ПРИМЕР
ISMN 979-0-66010-030-1 (Композитор),
ISMN 979-0-803850-03-2 (Тарлан).

6.15 В томе (выпуске) многотомного нотного издания приводят ISMN 
многотомного нотного издания в целом и ISMN нотного издания данного 
тома (с указанием в круглых скобках обозначения и номера тома).

ПРИМЕР
ISMN 979-0-805355-06-5 (т. I),
ISMN 979-0-805355-05-5.

6.16 В нотном издании, входящем в состав комплектного, 
комбинированного нотного издания, приводят ISMN данного нотного 
издания (с указанием в круглых скобках сведений «отдельная книга» или 
«отдельное издание») и ISMN комплектного, комбинированного нотного 
издания в целом.

ПРИМЕР
ISMN 979-0-706350-10-3 (отд. кн.),
ISMN 979-0-706350-09-7.
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7 Символ штрихового кода нотного издания

7.1 Символ штрихового кода нотного издания EAN-13 подготавливают на 
основе номера ISMN и приводят по ГОСТ ISO/IEC 15420. Номер ISMN должен 
быть указан непосредственно над символом штрихового кода (см. Рисунок 1).

ISMN 979-0-803850-03-2

9 7 9 0 8 0 3  8 5 0 0 3 2

Рисунок 1

7.2 Символ штрихового кода EAN-13 тома многотомного нотного 
издания подготавливают на основе номера ISMN данного тома.

7.3 Символ штрихового кода EAN-13 нотного издания, выпущенного 
совместно несколькими издателями, подготавливают на основе номера 
ISMN одного из издателей-партнеров.
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Приложение А
{информационное)

Сравнение структуры международного стандарта со структурой
национального стандарта

Таблица 1
Структура международного стандарта 

ISO 10957:2009
Структура национального стандарта

Раздел 11 ’ Раздел 1 (Раздел 1)
Раздел 2 м Раздел 2 (Раздел 2, Раздел 8, 

Приложение D)

Раздел 3 Раздел 3
3.1м 3.1
3.2 3.2 (3.3)
3.3 3.3 (3.1)
3.4м 3.4 (3.2, 3.4)
3.5 3.5 (3.5)
Раздел 4 Раздел 4
4.1м 4.1 (4.1,5.1)
4.2 4.2 (4.2)
4.3 4.3 (4.3)
4.4 4.4 (4.4)
4.5 4.5 (4.5, Приложение В)

—гг- 4.6 (4.1, А.2)
1) 4.7 (Раздел 8 и Приложение D)

Раздел 5 Раздел 5

5.1 5.1 (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3)
5.2: 5.2 (5.2.4)
5.2.1
5.2.2
5.2.3 -

5.2.4 -

5.2.5 -

5.2.6 -

5.2.7 -

5.2.8 -

_\) 5.3
J) 5.4

5.5
5.6 (5.2.5)

_п 5.7

8
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Таблица 1 (продолжение)
Структура международного стандарта 

ISO 10957:2009
Структура национального 

стандарта

- 5.8 (5.2.7)
(5.2.8)

Раздел 6 1 * Раздел 6 (Раздел 6. Приложение А)
6.1 (А. 1.1)

1) 6.2
о 6.3

- 6.4. (А. 1.2)
- 6.5 (5.2.6, А. 1.3)
- 6.6, (А. 1.4)

_D 6.7
_1> 6.8

6.9 (А. 1.5)
6.10 (А. 1.6)
6.11 (А. 1.7)
6.12 (А. 1.8)

- 6.13 (А. 1.9)
J) 6.14
J) 6.15
J) 6.16

Раздел 7м -

Раздел 7
- 7.1(4.1)

j ) 7.2
J) 7.3

Раздел 81}
Раздел 9°

Приложение Ап
Приложение В0 -

Приложение С1’ -

Приложение D° -j \
Приложение Е -

Библиография0 Библиография
Приложение А (информационное)

11 Пояснения по изменению структуры, пунктов и подпунктов и их содержания, а также 
приложений настоящего стандарта относительно международного стандарта ISO 10957:2009.

приведены во Введении к настоящему стандарту.

ПРИМЕЧАНИЕ Во второй графе «Структура национального стандарта» после 
разделов и пунктов настоящего стандарта в скобках указаны, включенные в них, разделы, 

пункты, подпункты, приложения (и их пункты) международного стандарта ISO 10957:2009.

9
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KP С Т 2202-2012 № 1 езгерк

Кдзакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлт Техникалык реттеу 
жэне метрология комитет! Терагасыньщ 2015 жылгы 31 шшдедеп № 144-од буйрыгымен 
БЕК1Т1Л1П КОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

Енпзшген куш 2016-01-01

«Мазмуны» курылымдык элемент!
«Мазмуны» курылымдык элемент!н!н 4-7 тармактарында жэне стандарттьщ 4-7 

бел!мдер!н!н атауларында «нотага», «ноталык», «ноталы», «нотамен» сездер!нен кей!н 
«аудиовизуалдыга», «аудиовизуалдык», «аудиовизуалды», «аудиовизуалдымен» сездер!мен 
толыктырылсын.

«Kipicne» курылымдык элемент!
BipiHuii абзац, «ноталанган» сез!нен кей!н «жэне аудиовизуалданган» сез!мен 

толыктырылсын.
в) Ti36eci жана редакцияда жазылсын:
в) «8-бол!м жэне D косымшасы -  ноталык жэне аудиовизуалдык басылымдарга
арналган шыгу мэл!меттер KP СТ 2383 -  2013 «Басылым.Шыгу мэл1меттер!. Жалпы 

талаптары жэне рэамдеу ережелер!» улттык стандарты бойынша карастырылган (4.7 
карацыз).»

TepTiHuii абзац, жакшаныц шшдеп сштемеш «([1], [2], [3], [4] караныз) ([4] караныз) 
ауыстырылсын».

1- бел1м «^олданылу саласы»
BipiHuii жэне екшпи абзацтар жаца редакцияда жазылсын!:
«Бул стандарт ноталанган жэне аудиовизуалдык; турдеп (будан api — ноталык жэне 

аудиовизуалдык; басылым) музыкалык шыгармалар басылымдарын тецест!руге арналган ISMN 
стандартты HOMipiHe (будан api -  ISMN HOMipi) таратылады жэне ISMN тагайындау тэрт!бш, 
басылымдарда орналасуын, пайдалану тэрт!бш, жазылуы, курамы мен курылымын 
белгшейдг»

«ISMN аудиовизуалдык; жэне ноталык басылымдардыц, сонымен 6ipre баска 
басылымдармен 6ip бут!нд! курайтын аудиовизуалдык; немесе ноталык басылымдардыц 
TenecTipiayi ymiH пайдаланылады, мысалы, аудио жэне аудиовизуальды (ноталык басылымдар 
жэне оныц дыбыс жазбасы).»

YuiiHUii абзац алып тасталсын.
TepTiHuii абзацта, «..сонымен 6ipre к1тап сауда мекемелерЬ> редакциясыне «..сонымен 

6ipre к1тап саудасы, аудио-, бейне жэне дыбыс жазатын кэс1порын мен уйым» жаца 
редакцияда жазылсын.

2- бел1м «Нормативзтк сштемелер»
YuiiHUii абзацта «ГОСТ 7.4-95» сштемес!н СТ 2383-2013 «Басылым. Шыгу 

мэл!меттер!.Жалпы талаптары жэне рэс!мдеу ережелер!» ауыстырылсын.

3- бел1м «Терминдер жэне аныктамалар»
3.1 белж «жэне ноталы» соз!нен кешн «немесе аудиовизуалды» создер!мен 

толыктырылсын.
Бол!м бел!кпен толыктырылсын:
«3.6 Аудиовизуалды ошм: Эр турл1 тасымалдаушыда жазылган, орындалган кино-, 

бейне-, фоно-, фотоен1мдер жэне оныц курамасы».

Ескертпе — Стандарт мэтш1 бойынша аудиовизуалды ен1м аудиовизуалды басылым ретшде аталады».
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4-бел1м «Ноталык басылымдардыц халыкаралык стандартты нем1ршщ 
курылымы»

4.7 бол1к жаца редакцияда жазылсын:
«ISMN алу у™ 11 баспагер ap6ip ноталык жэне аудиовизуалдыц басылымдарта 

Казадстан ISMN TipKey агентигше к а ж е т  акпарат жолдайды. Ноталык жэне аудиовизу- 
алдык басылымдардыц шыгу мэл1мет1 Щ3 СТ 2383-2013 сэйкес болуы тшс.»

К,Р СТ 2202-2012 улттык стандартыныц мэт1н1 бойынша «нотаныц», «ноталык», 
«ноталы», «нотамен», «нотата», «ноталантан», «ноталау» сездерш «аудиовизуалдыныц», 
«аудиовизуалдык», «аудиовизуалды», «аудиовизуалдымен», «аудиовизуалдыта», 
«аудиовизуалданган», «аудиовизуалдау» создер1мен толыктырылсын.

«Библиография» курылымдьщ элемент1ндег1 мынадай с1лтемелер алып тасталсын:
«[1] ISO 3901 Акпарат жэне кужаттама. Халыкаралык стандартты Нркеу коды (ISRC).»
«[2JISO15706-1 Акпарат жэне кужаттама. Аудивизуалды материалдардыц Халыкаралык 

стандартты HOMipi(ISAN). 1-бел1м. Аудиовизуалды жумыстыц идентификаторы.»
«[3]ISO15706-2AKnapaT жэне кужаттама. Аудиовизуалды материалдардыц Халыкаралык 

стандартты HOMipi (ISAN). 2-бол1м. Нуска идентификаторы.»

(САС № 10-2015)
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Изменение №1 С Т  РК 2202-2012

Утверждено и введено в действие приказом Председателя Комитета технического 
регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан от 31 июля 2015 № 144-од

Дата введения 01.01.2016

Структурный элемент «Содержание»
Разделы 4-7 структурного элемента «Содержание» и наименования разделов 4-7 

стандарта после слов: «нотного», «нотных», «нотным», «нотного» дополнить словами: «..., 
аудиовизуального», «..., аудиовизуальных», «..., аудиовизуальным», «..., аудиовизуального».

Структурный элемент «Введение»
Первый абзац, после слов «в йотированном» дополнить словами «и аудиавизуалъном».
Перечисление в) изложить в новой редакции:
в) «Раздел 8 и Приложение D - так как выходные сведения для нотных и 

аудиовизуальных изданий предусмотрены по национальному стандарту СТ РК 2383-2013 
«Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления» (см. 4.7).

Четвертый абзац, ссылки в скобках «(см. [1], [2], [3], [4]) заменить на (см. [4])».

Раздел 1 «Область применения»
Первый и второй абзацы изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на Международный стандартный номер ISMN 

(далее - номер ISMN), предназначенный для идентификации изданий музыкальных 
произведений в йотированном и аудиовизуальном виде (далее — нотное, аудиовизуальное 
издание) и устанавливает структуру, состав, форму написания, порядок использования, 
месторасположение в изданиях и процедуру присвоения ISMN.»

«ISMN также может применяться для идентификации аудиовизуальных и нотных изданий, 
а также аудиовизуальных ши нотных изданий, составляющих единое целое с другими изданиями, 
например аудио- или аудиовизуальными (нотное издание и его звукозапись).»

Третий абзац исключить.
Четвертый абзац, редакцию «..а также книготорговыми предприятиями» изложить в 

новой редакции «..а также книготорговыми, аудио-, видео и звукозаписывающими 
предприятиями и организациями».

Раздел 2 «Нормативные ссылки»
Третий абзац ссылку на «ГОСТ 7.4-95» заменить на «СТ РК 2383-2013 Издания. 

Выходные сведения. Общие требования и правила оформления».

Раздел 3 «Термины и определения»
Подраздел 3.1 после слов «и нотное» дополнить словами «».или аудивизуальное
Раздел дополнить подразделом:
«3.6 Аудиовизуальная продукция: Кино-, видео-, фоно-, фотопродукция и ее 

комбинации, созданные и воспроизведенные на любых видах носителей».

Примечание -  По тексту стандарта аудиовизуальная продукция упоминается как аудиовизуальное 
издание».

Раздел 4 «Структура Международного стандартного номера нотного издания»
Подраздел 4.7 изложить в новой редакции:
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«Для получения номера ISMN, издатель направляет необходимую информацию по 
каждому нотному и аудиовизуальному изданию в Регистрационное агентство ISMN 
Казахстана. Выходные сведения нотных и аудиовизуальных изданий должны соответствовать 
СТРК 2383-2013.»

Необходимо по тексту национального стандарта СТ РК 2202-2012 слова: «нотному», 
«нотных», «нотную»,«нотным», «нотного», «нотном», «нотное», соответственно дополнить: 
«аудиовизуальному», «аудиовизуальных», «аудиовизуальную», «аудиовизуальным», 
«аудиовизуального»,« аудиовизуальном», «аудиовизуальное».

В структурном элементе «Библиография» исключить следующие ссылки:
«[1] ISO 3901 Информация и документация. Международный стандартный 

регистрационный код (ISRC).»
«[2] ISO 15706-1 Информация и документация. Международный стандартный номер 

аудиовизуальных материалов (ISAN). Часть 1. Идентификатор аудиовизуальной работы.»
«[3] ISO 15706-2 Информация и документация. Международный стандартный номер 

аудиовизуальных материалов (ISAN). Часть 2. Идентификатор версии.»

(ИУС №10-2015)
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ТУЗ Е ТУ

МСЖ коды 01.140.20

КР СТ 2202-2012 «АКБСЖ. Музыкалык шыгарма басылымыныц халыкаралыц 
стандартты HOMipi (ISMN). Баспалык рэамделу! жэне колданылуы»

Кай жерде (бол1м, тармак, 
тармакша,

косымща, кесте, сурет)

Басылды Болуы тше

1 Бел1м
«К олдан ы лу  саласы », 
соцгы ны ц алды ндагы  

абзац

М узы кальщ  ш ы гарм а басы лы 
м ы ны ц хальщ аральщ  стандартты  
H e M ip i -ISM N  ж зн е  оны ц ш трих  
коды сы з CD немесе D V D  
ди скаларга  ж азы лган  м узы ка
льщ  ш ы гарм аларды  айналы екд 
ш ы гаруга  руксат е т т м е й д г

(САС №6-2016)

ПОПРАВКА

Код МКС 01.140.20
СТ РК 2202-2012 «СИБИД. Международный стандартный номер издания 

музыкального произведения (ISMN). Издательское оформление и использование»

В каком месте(раздел, 
пункт, подпункт, 

приложение, таблица, 
рисунок)

Напечатано Должно быть

Раздел 1
«Область применения», 

предпоследний абзац

Не допускается выпуск в 
обращение музыкальных 
произведений, записанных на 
CD или DVD дисках, без 
международного стандартного 
номера музыкального произ
ведения -  ISMN и штрихового 
кода на его основе.

(ИУС №6-2016)
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