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Резюме отчета о деятельности в 2020 году 

В 2020 году Международный центр ISSN и Сеть ISSN доказали свою стойкость и 

способность продолжать свою деятельность в международном контексте, сильно 

пострадавшем от пандемии Covid-19.  

Встречи с Национальными 

центрами 

Сеть начала работать удаленно, 

впервые в своей истории проведя как 

собрание Генеральной Ассамблеи, 

так и совещание Директоров 

исключительно путем 

видеоконференций, повторяемых в 

разное время и на разных языках, 

чтобы обеспечить максимальное 

участие. Генеральная Ассамблея официально утвердила запуск нового пятилетнего 

стратегического плана, завершив стратегию на 2015–2019 годы, в которой основное 

внимание уделялось более разнообразному и инклюзивному сообществу; созданию 

национальных центров; качеству метаданных; а также новым партнерским отношениям 

и информационному обслуживанию, в том числе freemium-модели Портала ISSN, 

программному интерфейсу API и корректировке данных с целью устранения ошибок. 

Вновь назначенные на 2020-2022 годы Управляющие представляют Бразилию, 

Хорватию, Германию, Иран, Маврикий, Испанию, Швецию, Тунис, Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты Америки. Директора смогли воспользоваться 

онлайн-платформой для проведения интерактивных презентаций или видео-туров по 

своим национальным центрам; с презентациями выступили коллеги из ISSN Алжира, 

Бельгии, Китая, Колумбии, Ирана, Мексики, Филиппин, России и США.  

Международный центр ISSN подписал два новых рабочих соглашения: одно с Книжной 

палатой Украины им. Ивана Федорова, второе – с Ассоциацией издателей и 

книготорговцев «Hauptverband des Österreichischen Buchhandels» в Австрии, где в 

начале 2021 года открылись два центра ISSN, увеличив таким образом общее 

количество Национальных центров ISSN до 92. Переговоры об открытии центра в 

Национальной библиотеке Перу зашли в тупик из-за пандемии, но ожидается, что 93-й 

национальный центр откроется в середине 2021 года. 

Стратегия на 2020-2024 годы 

Стратегия Международного центра ISSN на 2020-2024 годы была уточнена в рамках 

процесса, начатого в 2019 году, анализами и отчетами, которые были представлены 

Административному совету Международного центра ISSN исследовательской группой 

«CiberResearch». Были рассмотрены 15 предложенных ими целей, и Совет 

проголосовал за выбор семи из них. Руководство Международного центра ISSN 

подготовило подробный план проекта для Стратегии на 2020-2024 годы, и 

окончательное голосование было проведено странами-членами во время заседаний 

Краткие итоговые данные 

2 175 883 подтвержденных записей  

295 075 записей онлайн-ресурсов 

44 158 наименований в открытом 

доступе 

4 246 издателей используют Портал 

ISSN 
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Генеральной Ассамблеи. Согласованные цели, подробно описанные в полном годовом 

отчете, включают:  

• Цель 1: Развивать глобальную совместимость Портала ISSN за счет улучшения 

управления номерами ISNI на Портале ISSN. 

• Цель 2: Поощрять создание новых Национальных центров ISSN для расширения 

Сети ISSN по всему миру. 

• Цель 3: Внедрить шестую версию стандарта ISSN, создав ISSN семейства и 

другие кластерные ISSN. 

• Цель 4: Внедрить шестую версию ISO3297–ISSN, присвоив ISSN различным 

типам продолжающихся ресурсов. 

• Цель 5: Повысить функциональную совместимость Портала ISSN за счет 

управления устойчивыми идентификаторами и URL-адресами продолжающихся 

цифровых ресурсов. 

• Цель 6: Продвигать и развивать Реестр Хранителей (Keepers Registry), чтобы 

вовлекать новые агентства и увеличивать количество идентифицированных 

архивированных ресурсов. 

• Цель 7: Продвигать Портал ISSN как профессиональный инструмент 

Национальных центров ISSN для улучшения процесса присвоения ISSN 

 

Стандартные обзоры 

 

Как регистрирующий орган ISO 3297, Международный центр ISSN активно участвует в 

процессе пересмотра стандарта, который значительно изменился с 2015 года. 

Публикация шестого издания ISO 3297 в октябре 2020 года имеет важное значение для 

расширения концепции Кластерного ISSN, позволяющего идентифицировать несколько 

групп серийных заглавий, которые связаны друг с другом. Для указания кодировки 

идентификатора UNICODE были добавлены подробности, касающиеся составления 

ISSN, и канонический синтаксис ISSN URI был записан в стандарте ISO в этой последней 

редакции. 

 

Пересмотр Руководства по ISSN был запущен Группой по пересмотру ISSN после 

совещания Директоров в Нью-Дели в 2019 году. Опрос и анализ данных были 

предприняты в первых двух кварталах 2020 года, прежде чем в июле начался этап 

обзора политики и ее пересмотра. В настоящее время команда проекта состоит из 17 

членов с 4 континентов, которые встречаются ежемесячно. Параллельно два 

сотрудника Международного центра ISSN представляют интересы ISSN в других 

обзорах стандартов, особенно в текущем пересмотре Международного стандартного 

библиографического описания (ISBD). 

 

Ключевые цифры 

В то время как некоторые Национальные центры ISSN имели трудности с поддержкой 

того же уровня активности, издатели в 2020 году также сократили объем своей 

продукции. В результате в 2020 году глобальное количество идентифицированных 

продолжающихся ресурсов было меньше – было присвоено только 54 494 номеров 

ISSN, то есть -7% по сравнению с 2019 годом. Однако доля новых цифровых публикаций, 

выпущенных в 2020 году, была выше по сравнению с 2019 годом, и общее количество 
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цифровых ресурсов на Портале ISSN достигло 295 075. Международный центр ISSN 

внес в базу данных 3 330 новых номеров ISSN в 2020 году и воплотил несколько 

проектов по повышению качества, например специальный рабочий процесс для 

«Springer-Nature», таким образом полностью охватив идентификацию сериальных 

изданий и монографических серий этой компании. Многие национальные центры 

использовали затишье в спросе для выполнения большего количества проектов по 

обеспечению качества данных, поэтому количество пересмотренных записей почти 

достигло рекордного уровня, установленного в 2018 году. 

 

Финансовые результаты  

Международный центр ISSN добился хорошего финансового результата в 2020 году, и 

этот излишек будет инвестирован в первую очередь в новые IT-разработки и средства. 

Чтобы облегчить отчетность Национальных центров, взимающих плату за свои услуги, 

в 2020 году был разработан новый шаблон финансового отчета. 

 

Информационное продвижение 

Из-за пандемии Covid-19 и связанных с ней ограничений в течение 2020 года, все 

забронированные Международным центром ISSN выставки и запланированные 

конференции были либо отменены, либо проводились удаленно. Международный центр 

ISSN участвовал в различных онлайн-конференциях, провел несколько дистанционных 

презентаций и выступил спонсором нескольких конференций. Ориентируясь на 

профессиональные публикации и информационные бюллетени в различных 

географических регионах, 

Международный центр ISSN 

сосредоточил свое внимание на 

интеграции Реестра Хранителей 

(Keepers Registry) в Портал ISSN. Чтобы 

охватить все шесть официальных 

языков ЮНЕСКО, в Портал ISSN был 

добавлен русский интерфейс. Также для 

развития сервиса был сформирован 

Технический консультативный комитет 

Хранителей, а на сайт была добавлена 

страница со статистикой. 

Инвестиции в IT  

Запуск в производство ISSN+, 

специально разработанного 

инструмента каталогизации, который 

изначально планировалось выпустить в 

конце 2020 года, был отложен из-за 

событий, необходимых в связи с 

включением услуги «Реестр 

Хранителей» в 2019 году и сложной 

пандемической ситуацией в 2020 году. 

В 2020 г. 

202 473 новых и обновленных 

записей из Национальных центров 

3 330 номеров ISSN присвоено 

Международным центром ISSN   

7 228 записей в открытом доступе 

добавлены в Каталог научных 

ресурсов открытого доступа 

(ROAD). 

Обновлено 2 400 записей 

Хранителей  

Обработано 2 143 запроса 

CIDEMIS 

8 500 уникальных посетителей 

Портала ISSN в день 
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ISSN+ будет фактически доступен Национальным центрам в 2021 году, 

пользовательское тестирование некоторых разработанных функций уже было 

проведено. 

Еще один инструмент сотрудничества, доступный с августа 2020 года, - это Wiki-сайт 

для мультинациональных издателей, чтобы отслеживать список соглашений между 

Национальными центрами ISSN для присвоения ISSN продолжающимся ресурсам, 

которые выпускаются издателями с офисами по всему миру. Цель этого проекта - 

создание списка мультинациональных издателей и их брендов, который будет полезен 

библиотечному сообществу, а также сотрудничество с базами данных VIAF и ISNI, чтобы 

лучше идентифицировать издателей во всем мире. 

Другие IT-проекты ориентированы на мир связанных данных и обмен данными. К 

данным, предлагаемым через портал ISSN, были добавлены внешние источники из 

мира идентификации и описания продолжающихся ресурсов (путем использования 

ISSN в качестве связующего ключа (Wikipedia, Wikidata, Mirabel, FATCAT, ABES 

SUDOC)). Международный центр ISSN установил KBART-совместимую версию набора 

данных Каталога научных ресурсов открытого доступа ROAD по записям MARC, которая 

доступна в базе BACON и может быть повторно использована различными партнерами. 

Теперь имеется «ISSN Bot», который добавляет основные бесплатные элементы 

данных ISSN на Wikidata страницы, соответствующие журналам, которые уже 

идентифицированы по крайней мере одним ISSN и помогает установить проверенную 

структуру метаданных.  Полноценная домашняя страница для URN:ISSN сервера 

разрешения адресов, созданного в середине 2019 года, была разработана в 2020 году 

и сейчас реализована (urn.issn.org).  

 

Для получения более подробной информации и цифр, см. полный отчет на сайте 

www.issn.org. 


