
Что такое ISBN? 

ISBN — уникальный номер книги в международном реестре, ISBN состоит из тринадцати 

цифр, совпадающих со штрихкодом. Стандарт начал использоваться в Великобритании в 

1966 году, сначала как 9-значный код, а с 1970 года был удлинен до 10 цифр и стал 

международным. В России ISBN используется с 1987 года. 

С 1 января 2007 года вступил в силу стандарт ISBN до 13 цифр. Изменение потребовалось 

для того, чтобы ISBN мог быть напрямую использован как стандартный штрихкод товара. 

Изменение выразилось в том, что к началу ISBN были добавлены цифры 978 или 979 и 

изменился алгоритм расчета контрольной суммы. Теперь ISBN выглядит как 978-5-320-
00393-1 

 

С помощью ISBN можно с точностью идентифицировать определённую книгу. ISBN 

может быть присвоен различным формам публикаций, включая: 

1. печатные брошюры и книги; 

2. публикации для слепых со шрифтом Брайля; 

3. программное обеспечение для микрокомпьютеров; 

4. электронные публикации; 

5. книги на кассетах; 

6. публикации в микроформах; 

За присвоение ISBN отвечает специальное учреждение – Книжная палата той страны, на 

территории которой книга была издана. 

 Международное агентство ISBN 

 Российская книжная палата 

 Поиск по ISBN (проверка ISBN) 

 API-Цены 

 API-ISBN проверка 

  

http://isbn-international.org/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.knigoed.info/
http://www.knigoed.info/api-prices.html
http://www.knigoed.info/api-isbn.html


Структура ISBN 

Код ISBN из 13 цифр, разделенн на 5 групп дефисом: 

1. префикс 978, выделен ещё один префикс — 979 (книжные издания); 

2. идентификатор группы (страны) — устанавливается Международным агентством 

ISBN; 

3. идентификатор издательства — присваивается Национальным агентством ISBN; 

4. идентификатор книги — определяется издателем в составе ISBN; 

5. контрольная цифра — рассчитывается автоматически и служит для проверки 

цифровой части ISBN; 

Пример: 978-5-320-00393-1 

Если у книги два ISBN 

Если у книги два ISBN, это значит что: 

1. Книга — один из томов многотомного издания. 

2. Иногда для переведенных изданий указывают два ISBN — первый для перевода, а 

второй для оригинала. 

3. Два ISBN могут быть указаны, если книга одновременно выпущена двумя 

издательствами. 

Что такое ISSN? 

ISSN – это уникальный цифровой код, который состоит из восьми арабских цифр, 

разделённых между собой дефисом. Во всём мире он широко используется учёными, 

исследователями, библиотеками и подписными агентствами, работающими в 

информационной отрасли, в основном для беспрепятственного распространения 

периодических изданий и усовершенствования их поиска. Таким образом, ISSN является 

инструментом, обеспечивающим удобный метод связи между издателями и 

поставщиками. 

Пример: 0378-5955 

ISSN может быть присвоен к различным формам публикации: 

1. журналы; 

2. газеты; 

3. серии; 

4. ежегодники; 

5. бюллетени и труды, выходящие периодически; 

6. сборники статей, отчеты и доклады, издаваемые периодически; 

7. официальные издания конференций и конгрессов, проводимых периодически. 

 Международное агентство ISSN 

 Поиск по ISSN (проверка ISSN) 

 

http://www.issn.org/
http://www.knigoed.info/

