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СТ РК 2202-2012
Введение
Международный
стандартный
номер
издания
музыкального
произведения (ISMN) в нотированном 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 (СТ 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: А.1.1 – А. 1.10 (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 ISМN 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 B, C, D, Е из
ISO 10957: 2009 по следующим причинам:
а) Раздел 7 и Приложение С - в связи с тем, что функции
Регистрационного Агентства ISМN Казахстана предусмотрены в
Сертификате, полученном от Международного Агенства ISМN;
б) Приложение В – так как алгоритм расчета контрольной цифры для 13значного номера ISМN 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 ISМN не
использовались на территории Республики Казахстан.
В связи с исключением Приложений B, C, D, Е изменился состав
структурного элемента «Библиография», в который включены четыре
источника, касающиеся изданий музыкальных произведений и Руководства
пользователя (см. [1], [2], [3], [4]).
Измененные технические требования и изменения структуры по тексту
стандарта выделены курсивом.
Примеры в Разделах 4 и 6 настоящего стандарта, приведены условно.
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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 нотированном 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 (ЕАN).
Настоящий стандарт подлежит применению регистрационным
агентством ISМN 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:
СТ 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 ISМN: 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 (ЕАN)

3.3 Контрольная цифра: Последняя цифра в номере ISМN, которая
связана со всеми предшествующими числами с помощью специального
математического алгоритма и может использоваться для проверки
правильности номера ISМN.
2

СТ РК 2202-2012
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
произведения в виде нот в какой-либо форме.

музыкального

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
ISМN 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
ISМN
Казахстана,
имеющим
соответствующий Сертификат от Международного Агентства ISМN,
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.
4.4 Элемент «номер издания»
3
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Элемент «номер издания» идентифицирует конкретное нотное издание
или его часть (например, оркестровая партитура, карманная партитура) в
цифровом номере ISМN.
Длина
элемента
«номер
издания»
определяется
длиной
предшествующего элемента «номер регистранта».
4.5 Элемент «контрольная цифра»
Контрольная цифра служит для проверки правильности цифровой части
ISМN. Контрольная цифра для 13-значного ISМN расчитывается 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 ISМN Казахстана
согласно Руководству пользователя ISMN [4].
4.7 Для получения ISМN, издатель направляет необходимую
информацию по каждому нотному изданию в Регистрационное агентство
ISМN Казахстана. Выходные сведения нотных изданий должны
соответствовать ГОСТ 7.4.
5 Месторасположение ISMN 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, имеющим
помимо общего частное заглавие.
6.3 Частям мультимедийных изданий, содержащим нотную запись
музыкального произведения или 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 Факсимильному репринтному изданию записи музыкального
произведения или 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).
6.11 Каждому новому нотному изданию с измененной формой:
5
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- 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 ISМN, присвоенный конкретному нотному
изданию не должен изменяться, заменяться новым или использоваться для
другого нотного издания, даже если в ISМN 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. 1),
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 ISО/IEC 15420. Номер ISMN должен
быть указан непосредственно над символом штрихового кода (см. Рисунок 1).

Рисунок 1
7.2 Символ штрихового кода ЕAN-13 тома многотомного нотного
издания подготавливают на основе номера ISMN данного тома.
7.3 Символ штрихового кода ЕAN-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
Структура национального стандарта
ISO 10957:2009
Раздел 11)
Раздел 21)

Раздел 1 (Раздел 1)
Раздел 2 (Раздел 2, Раздел 8, Приложение
D)

Раздел 3
3.11)
3.2
3.3
3.41)
3.5
Раздел 4
4.11)
4.2
4.3
4.4
4.5
-1)
-1)
Раздел 5

Раздел 3
3.1
3.2 (3.3)
3.3 (3.1)
3.4 (3.2, 3.4)
3.5 (3.5)
Раздел 4
4.1 (4.1, 5.1)
4.2 (4.2)
4.3 (4.3)
4.4 (4.4)
4.5 (4.5, Приложение В)
4.6 (4.1, А.2)
4.7 (Раздел 8 и Приложение D)
Раздел 5

5.1
5.2:
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
-1)
-1)
-1)

5.1 (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3)
5.2 (5.2.4)
5.3
5.4
5.5
5.6 (5.2.5)
5.7
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Таблица 1 (продолжение)
Структура международного стандарта
Структура национального стандарта
ISO 10957:2009
Раздел 6 1)
-1)
-1)
-1)
-1)
-1)
-1)
-1)
Раздел 71)
-1)
-1)
Раздел 81)
Раздел 91)
Приложение А1)
Приложение В1)
Приложение С1)
Приложение D1)
Приложение Е1)
Библиография1)
____________

5.8 (5.2.7)
(5.2.8)
Раздел 6 (Раздел 6, Приложение А)
6.1 (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)
6.7
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)
6.14
6.15
6.16
Раздел 7
7.1(4.1)
7.2
7.3
Библиография
Приложение А (информационное)

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.
1)

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.
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