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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
________________________________________________________________
Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу
ИЗДАНИЯ. ВЫХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ.
Общие требования и правила оформления
System of standards on information, librarianship and publishing.
Editions. Imprints. General requirements and rules of presentaton
________________________________________________________________
Дата введения –
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к составу выходных
сведений книжных, периодических и продолжающихся, нотных, листовых
изданий, оформлению выходных сведений и порядку расположения на элементах изданий.
Для авторефератов диссертаций, нормативных изданий стандарт устанавливает требования в части выпускных данных.
Оформление выходных сведений информационных изданий – по
ГОСТ 7.23. Оформление выходных сведений электронных изданий – по
ГОСТ 7.83.
Стандарт предназначен для издателей, книготорговых и полиграфических предприятий.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 7.0.1–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Знак охраны авторского права. Общие требования и правила оформления.
Издание официальное
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ГОСТ Р 7.0.3–2005 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные элементы. Термины и определения
ГОСТ 7.1–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления
ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214-76) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования
ГОСТ 7.23–96 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания информационные. Структура и оформление
ГОСТ 7.51–98 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Карточки для каталогов и картотек. Каталогизация в
издании. Состав, структура данных и издательское оформление
ГОСТ 7.53–2001 (ИСО 3297-98) Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Издания. Международная стандартная нумерация книг
ГОСТ 7.56–2002 Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Издания. Международная стандартная нумерация
сериальных изданий
ГОСТ 7.60–2003 Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения
ГОСТ 7.76–96 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения
ГОСТ 7.80–2000 Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления
ГОСТ 7.83–2001 Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные
сведения
ГОСТ 7.84–2002 Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Издания. Обложки и переплеты. Общие требования
и правила оформления
ГОСТ 7.86–2003 Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Издания. Общие требования к издательской аннотации
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной си2
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стеме общего пользования – на официальном сайте национального органа
Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим
ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в
текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным
(измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены,
то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
Термины и определения – по ГОСТ Р 7.0.3, ГОСТ 7.60, ГОСТ 7.76.
4 Выходные сведения книжного издания
4.1 Выходными сведениями книжного издания являются (см. приложение А):
- Международный стандартный номер сериального издания (ISSN);
- надзаголовочные данные;
- имя автора (соавторов);
- заглавие издания;
- подзаголовочные данные;
- выходные данные;
- сведения об издании, с которого сделан перевод или перепечатка;
- классификационные индексы (УДК и ББК);
- авторский знак;
- Международный стандартный номер книги (ISBN);
- знак охраны авторского права;
- надвыпускные данные;
- выпускные данные.
4.2 Международный стандартный номер сериального издания (ISSN)
приводят по ГОСТ 7.56.
4.3 Надзаголовочные данные книжного издания содержат:
– наименование организации, от имени или при участии которой выпускается издание;
- заглавие серии;
- сведения, поясняющие заглавие серии;
- год основания серии;
- номер выпуска серии;
- заглавие подсерии;
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- сведения, поясняющие заглавие подсерии;
- год основания подсерии;
- номер выпуска подсерии;
- сведения о лицах, принимающих участие в создании серии, подсерии.
4.3.1 Надзаголовочные данные приводят перед именем автора, заглавием издания на титульной странице или на заменяющем ее элементе издания (обложке, переплете).
4.3.2 Наименование организации, от имени или при участии которой
выпускается издание, приводят в официально установленной форме.
4.3.3 Сведения о серии (подсерии) указывают в единообразной форме
во всех выпусках серии (подсерии).
В качестве года основания серии, подсерии приводят год издания первого выпуска данной серии (подсерии).
Имена лиц, принимающих участие в создании серии (подсерии), приводят со словами, указывающими на характер их работы, например «Редакционная коллегия серии», «Главный редактор серии» и т.д.
Год
основания
серии
(подсерии),
сведения
о
лицах,
принимающих участие в создании серии (подсерии), могут быть перенесены на контртитул, оборот титульного листа.
4.4 Имя автора приводят в форме, которая установлена автором или
издателем. Имена соавторов приводят в принятой ими последовательности.
Имя автора (двух, трех соавторов) приводят над заглавием издания на
титульной странице или на заменяющем ее элементе издания.
Если соавторов четыре и более, их имена помещают на обороте титульного листа. Перед именами соавторов на обороте титульного листа
приводят слова «Авторы», «Авторский коллектив» и т. п.
Полное имя автора (соавторов) приводят в надвыпускных данных по
4.14.2.
4.5 Заглавие издания приводят в том виде, в котором оно установлено
автором или издателем.
Не используют малоинформативные типовые заглавия, состоящие из
слов «Каталог», «Бюллетень», «Труды», «Научные труды», «Ученые записки» и т. п. К ним добавляют в родительном падеже наименование организации, ответственной за выпуск издания.
Заглавие издания приводят на титульной странице или на заменяющем
ее элементе издания.
4.6 Подзаголовочные данные книжного издания содержат сведения:
- поясняющие заглавие;
4
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- о виде издания, жанре произведения, читательском адресе и целевом
назначении издания;
- об утверждении издания в качестве учебного пособия, учебника или
официального издания;
- о языке текста, с которого переведено произведение, и имени переводчика;
- о составителе, ответственном (научном) редакторе, авторе предисловия, послесловия, комментариев, переводчике, иллюстраторе, других лицах, принимавших участие в создании издания;
- о составе редколлегии;
- об основном издании в отдельно изданном приложении;
- о повторности издания (переиздании);
- о том, что издание является переработанным, дополненным, исправленным, адаптированным, стереотипным, репринтным или факсимильным.
4.6.1 Подзаголовочные данные приводят после заглавия на титульной
странице или на заменяющем ее элементе издания.
Сведения об утверждении издания в качестве учебного пособия, учебника или официального издания, сведения о переводчике, составителе, ответственном (научном) редакторе, иллюстраторе и прочих лицах, принимавших участие в создании издания, могут быть перенесены на оборот титульного листа или на контртитул.
4.6.2 Имена лиц, участвовавших в создании издания (составителей,
переводчиков, иллюстраторов, членов редакционной коллегии, авторов
предисловия, научных редакторов и т. п.), приводят с указанием проделанной ими работы.
Полное имя составителя приводят в надвыпускных данных по 4.14.4.
4.6.3 Порядковый номер переиздания указывают арабскими цифрами.
4.7 Выходные данные книжного издания содержат:
- место выпуска издания;
- имя издателя;
- год выпуска издания.
Выходные данные приводят в нижней части титульной страницы или
на заменяющем ее элементе издания.
4.7.1 Место выпуска издания указывают в именительном падеже.
4.7.2 Имя издателя приводят во всех изданиях в единообразной форме.
В изданиях, выпущенных отделением или филиалом издателя, в единообразной форме указывают имя издателя, название отделения или филиала.
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В изданиях, выпущенных совместно двумя или несколькими издателями, в единообразной форме указывают местонахождение и имя каждого
издателя.
4.7.3 Год выпуска издания приводят арабскими цифрами без слова
«год» или сокращения «г.».
4.8 Сведения об издании, с которого сделан перевод, приводят путем
воспроизведения на контртитуле или на обороте титульного листа сведений, помещенных на титульной странице оригинального издания.
4.9 Сведения о том, что издание является перепечаткой, и сведения об
издании, с которого осуществлена перепечатка, приводят на обороте титульного листа.
Сведения об издании, с которого осуществлена перепечатка, приводят
в библиографической записи по ГОСТ 7.1, 7.80.
4.10 Классификационные индексы содержат:
- индекс Универсальной десятичной классификации (УДК);
- индекс Библиотечно-библиографической классификации (ББК).
Классификационный индекс УДК определяют по полному изданию
Универсальной десятичной классификации. Классификационный индекс
ББК – по изданию «Библиотечно-библиографическая классификация. Таблицы для массовых библиотек».
Классификационные индексы приводят вместе с соответствующими
аббревиатурами УДК, ББК в верхнем левом углу оборота титульного листа
или на заменяющем его элементе издания (второй, третьей или четвертой
странице обложки, на концевой титульной странице), если художественное
оформление издания не предусматривает размещение выходных сведений
на обороте титульного листа или титульная страница является обложкой
издания.
4.11 Авторский знак определяют по двузначным таблицам авторских
знаков Л. Б. Хавкиной. Авторский знак приводят под первой цифрой индекса ББК.
4.12 Международный стандартный номер книги (ISBN) указывают по
ГОСТ 7.53 в нижнем левом углу оборота титульного листа или на заменяющем его элементе издания, если художественное оформление издания
не предусматривает размещение выходных сведений на обороте титульного листа или титульная страница является обложкой издания.
4.13 Знак охраны авторского права приводят по ГОСТ Р 7.0.1 в нижнем правом углу оборота титульного листа или на заменяющем его элементе издания, если художественное оформление издания не предусматривает размещение выходных сведений на обороте титульного листа или титульная страница является обложкой издания.
6
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4.14 Надвыпускные данные книжного издания содержат (см. приложение А):
- заглавие серии;
- номер выпуска серии;
- вид издания по целевому назначению;
- полное имя автора (соавторов);
- заглавие издания;
- полное имя составителя (составителей);
Надвыпускные данные помещают перед выпускными данными издания.
4.14.1 Вид издания по целевому назначению определяют по ГОСТ
7.60. Сведения о виде издания приводят над именами автора (соавторов)
или заглавием издания.
4.14.2 Полную форму имени автора (фамилия, имя, отчество) приводят в надвыпускных данных перед заглавием. Фамилию автора выделяют
полиграфическими средствами.
В изданиях произведений соавторов приводят полные имена первых
трех соавторов с добавлением слов «и др.».
В надвыпускных данных указывают полное настоящее имя автора,
публикующегося под псевдонимом, и светское имя духовного лица – в
круглых скобках после псевдонима или духовного имени.
4.14.3 Заглавие издания в надвыпускных данных приводят в форме,
указанной на титульной странице или заменяющем ее элементе издания.
4.14.4 Полную форму имени составителя (фамилия, имя, отчество)
приводят в надвыпускных данных после заглавия. Фамилию составителя
выделяют полиграфическими средствами.
В изданиях, подготовленных несколькими составителями, приводят
полные имена первых трех составителей с добавлением слов «и др.».
В надвыпускных данных указывают полное настоящее имя составителя, выступающего в издании под псевдонимом, и светское имя духовного
лица – в круглых скобках после псевдонима или духовного имени.
4.15 Выпускные данные книжного издания содержат (см. приложение
А):
- дату подписания в печать;
- формат бумаги и доля листа;
- объем издания в условных печатных листах;
- тираж;
- номер заказа полиграфического предприятия;
- юридическое имя издателя и его адрес;
- юридическое имя полиграфического предприятия и его адрес.
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Выпускные данные приводят на концевой титульной странице или на
заменяющем ее элементе издания.
Если выпускные данные публикуют на обороте титульного листа, их
приводят над Международным стандартным номером книги (ISBN) и знаком охраны авторского права.
4.15.1 Тираж обозначают арабскими цифрами, после которых приводят
слово «экз.» («экземпляров»).
Если тираж печатается частями, отдельными заводами, в экземплярах
конкретного завода указывают общий тираж, затем в круглых скобках –
номер завода и число экземпляров в данном заводе (с первого по последний).
При выпуске дополнительного тиража перед словом «тираж» приводят
слово «Дополнительный». Сведения о предыдущем тираже не указывают.
4.16 В издании могут быть приведены:
- аннотация, реферат;
- макет аннотированной карточки.
Аннотацию приводят по ГОСТ 7.86, реферат – по ГОСТ 7.9.
Макет аннотированной карточки оформляют по ГОСТ 7.51. Библиографическую запись для макета аннотированной карточки составляют по
ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80.
4.17 В репринтном и факсимильном изданиях сначала приводят титульный лист вновь воспроизводимого издания, затем – титульный лист
оригинального издания. В подзаголовочных данных указывают слова «Репринтное издание» или «Факсимильное издание».
4.18 В издании со смешанным текстом на различных языках имена авторов (соавторов) и заглавие приводят на титульной странице на всех языках, использованных в данном издании. Остальные выходные сведения
указывают на одном из языков текста издания.
4.19 Выходные сведения отдельно изданного приложения оформляют
в зависимости от вида издания.
Сведения о том, что данное издание является приложением, а также
сведения об основном издании (имя автора, заглавие издания) приводят в
подзаголовочных данных, если они не входят в заглавие приложения (см.
приложение А).
В основном издании сведения об отдельно выпущенном приложении
помещают в надвыпускных данных.
4.20 В многотомном издании имя автора указывают над общим заглавием, если у всех томов один и тот же автор. Если у томов различные авторы, их имена приводят под обозначением и номером тома (см. Приложение
А).
8
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Полное имя автора многотомного издания или автора тома приводят в
надвыпускных данных по 4.14.2.
4.20.1 Общее заглавие многотомного издания приводят во всех томах
в единообразной форме.
Заглавие отдельного тома указывают на титульной странице под обозначением и номером тома, если у всех томов один и тот же автор. Если у
томов различные авторы, заглавие тома располагают под именем автора
тома.
4.20.2 Подзаголовочные данные, относящиеся ко всему многотомному
изданию, сведения о количестве томов, на которое рассчитано издание,
помещают под общим заглавием многотомного издания. Подзаголовочные
данные, относящиеся к отдельному тому, помещают под заглавием тома.
Сведения о редакционной коллегии многотомного издания в целом
приводят под общим заглавием.
Сведения о редакционной коллегии отдельного тома приводят под заглавием отдельного тома.
Сведения о редакционной коллегии многотомного издания в целом и
отдельного тома допускается переносить на оборот титульного листа.
4.20.3 Информацию о начале выпуска многотомного издания приводят
во втором и последующих томах многотомного издания на обороте титульного листа или на заменяющем его элементе издания.
4.21 В издании, выпускаемом не на русском языке, перед надвыпускными данными на языке издания приводят на русском языке выходные
сведения, помещенные на титульной странице, и указывают язык основного текста издания (см. приложение А). Имена авторов и других лиц, участвовавших в создании издания, наименования издательств и организаций,
имена издателей, являющихся физическими лицами, приводят в транслитерированной форме.
4.22 Выходные сведения на обложке и переплете приводят по ГОСТ
7.84.
5 Выходные сведения нотного издания
5.1 Выходными сведениями нотного издания являются:
- Международный стандартный номер сериального издания (ISSN);
- надзаголовочные данные;
- имя автора;
- заглавие издания;
- подзаголовочные данные;
- выходные данные;
- Международный стандартный музыкальный номер (ISMN);
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- знак охраны авторского права;
-надвыпускные данные;
-выпускные данные.
5.2 Международный стандартный номер сериального издания (ISSN)
приводят по ГОСТ 7.56.
5.3 Надзаголовочные данные нотного издания приводят по 4.3.
5.4 Имя автора приводят по 4.4.
5.5 Заглавие нотного издания приводят по 4.5.
5.6 Подзаголовочные данные нотного издания приводят по 4.6.
Подзаголовочные данные нотного издания содержат также сведения:
- о литературном инципите (первые слова литературного текста);
- о музыкальном жанре, музыкальной форме, виде музыки, тональности;
- о средствах исполнения (инструменте, ансамбле, оркестре, голосе и
др.);
- об опусе и номере произведения;
- о номере тематического указателя;
- о количестве актов, действий, картин, частей произведения, включенного в издание;
- о характере авторской работы или новом варианте, версии;
- об авторе обработки, переложения;
- об авторе литературного текста, сюжета, либретто;
- о классе или курсе специальных музыкальных учреждений, для которых предназначено издание;
- о форме изложения нотного текста (партитуры, партии, дирекциона,
клавира и т. п.).
5.6.1 Подзаголовочные данные отдельно изданных отрывков музыкальных произведений содержат название сценического произведения, кино- или видеофильма, радио- или телепостановки, многочастного музыкального произведения или вокального, вокально-инструментального цикла; название части многочастного музыкального произведения, вокального, вокально-инструментального цикла, имеющей собственное название.
Подзаголовочные данные отдельно изданных отрывков из опер могут содержать первые слова арии.
5.7 Выходные данные нотного издания приводят по 4.7.
В листовых нотных изданиях выходные данные помещают в нижней
части листа или на обороте листа.
5.8 Знак охраны авторского знака приводят по 4.13.
В листовых нотных изданиях знак охраны авторского права приводят
на правой стороне нижней части листа или на обороте листа.
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5.9 Надвыпускные данные нотного издания приводят по 4.14.
5.10 Выпускные данные нотного издания приводят по 4.15.
В листовых нотных изданиях имя издателя и его почтовый адрес приводят на правой стороне нижней части листа или на обороте листа.
6 Выходные сведения периодического и продолжающегося издания (кроме газет)
6.1 Выходными сведениями периодического и продолжающегося издания являются (см. приложение А):
- Международный стандартный номер сериального издания (ISSN);
- надзаголовочные данные;
- заглавие издания, частное заглавие выпуска;
- подзаголовочные данные;
- сведения о редакторах, редакционной коллегии, составителях и т.п.;
- выходные данные;
- знак охраны авторского права;
- выпускные данные.
6.2 Международный стандартный номер сериального издания (ISSN)
приводят по ГОСТ 7.56.
6.3 Надзаголовочные данные периодического и продолжающегося издания оформляют по 4.3.
Надзаголовочные данные помещают над заглавием издания на титульной странице или на заменяющем ее элементе издания.
6.4 Заглавие издания приводят по 4.5.
Частное заглавие выпуска (номера) располагают после текущего (валового) номера выпуска.
В переводных изданиях заглавие приводят также и на языке, с которого сделан перевод.
6.5 Подзаголовочные данные периодического и продолжающегося издания приводят по 4.6.
Подзаголовочные данные периодического и продолжающегося издания содержат также сведения:
- о виде издания (по ГОСТ 7.60);
- о тематике, читательском адресе и целевом назначении издания;
- об учредителе;
- о периодичности (для периодического издания);
- о дате основания издания;
- о текущем и валовом номере издания;
- об особенностях выпуска;
- об основном издании (для отдельно изданного приложения);
11

ГОСТ Р 7.0.4–2006

- о составе редакционной коллегии, редакторах издания.
6.5.1 Датой основания издания является год и месяц выхода первого
номера (выпуска) нумерованного издания. Не приводят вместо даты основания издания порядковый год издания.
6.5.2 Вместе с текущим номером периодического издания указывают
месяц (месяцы) выпуска издания.
Валовой номер выпуска периодического издания указывают после текущего номера в круглых скобках.
В продолжающемся издании публикуют только валовой номер издания.
Текущий и валовой номер издания приводят на титульной странице
или на заменяющем ее элементе издания, а также на первой странице обложки, передней сторонке переплетной крышки по ГОСТ 7.84.
При текущем и валовом номерах указывают год, к которому относится
выпуск издания, независимо от года его выхода в свет.
Если последовательная нумерация прерывается, информация об этом
публикуется в первом после изменения нумерации выпуске.
6.5.3 Имя главного (ответственного) редактора, состав редакционной
коллегии приводят на титульной странице или на заменяющем ее элементе
издания.
6.6 Выходные данные периодического и продолжающегося издания
оформляют по 4.7.
6.7 Знак охраны авторского права приводят по 4.13.
В периодическом и продолжающемся издании знак охраны авторского
права указывают на титульной странице, или на обороте титульного листа,
или на элементе издания, выполняющем его функции.
6.8 Выпускные данные периодического и продолжающегося издания
содержат:
- тираж;
- номер заказа полиграфического предприятия;
- номер свидетельства регистрации средства массовой информации;
- наименование и почтовый адрес учредителя, организации, от имени
которой выходит издание, или адрес редакции издания;
- наименование и адрес полиграфического предприятия.
6.9 Сведения об изменениях в издании (переименовании, изменении
подзаголовочных данных, уточнении года основания, нумерации, перенесении места выпуска издания и т. п.) приводят в последнем неизменном и в
первом измененном выпусках (номерах) на обороте титульного листа или
на заменяющем его элементе издания.

12

ГОСТ Р 7.0.4–2006

6.10 Приложения к периодическому или продолжающемуся изданию
имеют собственную нумерацию. Сведения о том, что издание является
приложением, приводят на титульной странице или на заменяющем его
элементе издания.
В основном издании сведения об отдельно издаваемом приложении
помещают в надвыпускных данных.
6.11 Если издание выходит параллельно на нескольких языках, то информацию об этом вместе с переведенным на русский язык заглавием издания приводят в надвыпускных данных.
6.12 В издании, выходящем не на русском языке, перед надвыпускными данными на языке издания на русском языке приводят надзаголовочные
данные, подзаголовочные данные, типовое имя издателя, почтовый адрес
издателя (редакции) и указывают язык основного текста издания. Заглавие
издания, тематические наименования издательств и организаций, имена
учредителей и издателей, являющихся физическими лицами, приводят в
транслитерированной форме.
7 Выходные сведения газеты
7.1 Выходные сведения газеты содержат (см. приложение А):
- заглавие;
- подзаголовочные данные;
- сведения о редакторах, редакционной коллегии;
- знак охраны авторского права;
- Международный стандартный номер сериального издания (ISSN);
- выпускные данные.
7.2 Заглавие газеты оформляют по 4.5.
7.3 Подзаголовочные данные газеты содержат сведения:
- об учредителе или организации, ответственной за издание;
- о тематике, читательском адресе, целевом назначении газеты;
- о периодичности выпуска;
- о дате основания газеты;
- о дате выхода в свет;
- о нумерации издания;
- о параллельных изданиях на других языках и приложениях.
Подзаголовочные данные газеты размещают на первой полосе. Сведения об учредителе или организации, ответственной за выпуск, могут
быть перенесены на последнюю полосу.
При наличии сменных полос и при выходе газеты или отдельных ее
номеров различными выпусками в подзаголовочных данных указывают
особенности выпуска (вечерний, городской, областной, зональный, пери13
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ферийный, специальный, юбилейный, для определенных категорий читателей и т. п.).
7.3.1 Дату основания газеты (число, месяц, год) указывают по 6.5.1.
7.3.2 Нумерацию выпуска газеты оформляют по 6.5.2.
Номера газеты указывают арабскими цифрами в верхней части первой
полосы. За текущим номером (с начала календарного года) в круглых
скобках приводят валовой порядковый номер.
7.3.3 Дату выхода номера (день недели, число, название месяца и год)
приводят на первой полосе газеты.
7.4 Сведения о редакторе газеты, редакционной коллегии приводят в
нижней части последней полосы в надвыпускных данных.
7.5 Знак охраны авторского знака приводят в нижней части последней
полосы газеты по 4.13.
7.6 Международный стандартный номер сериального издания (ISSN)
приводят по 4.2 на первой или на последней полосе газеты.
7.7 Выпускные данные газеты содержат:
- номер свидетельства регистрации средства массовой информации;
- наименование и адрес учредителя, организации, от имени которой
выходит издание, или адрес редакции издания;
- тираж;
- сведения об объеме издания в печатных листах, приведенных к формату двух полос газеты формата А2 (420х595 мм);
- номер заказа полиграфического предприятия;
- наименование и адрес полиграфического предприятия.
Выпускные данные приводят в нижней части последней полосы газеты.
7.8 Сведения об изменениях в издании газеты приводят на первой полосе или в нижней части последней полосы издания по 6.9.
7.9 Приложения к газете, имеющие собственную нумерацию, оформляют по 6.10.
Выходные сведения вкладыша в газету («газеты в газете») оформляют
по 7.1–7.8. В подзаголовочных данных вкладыша приводят сведения об
издании, к которому он относится.
7.10 Если газета выходит параллельно на нескольких языках, то информацию об этом вместе с переведенным на русский язык заглавием газеты приводят в надвыпускных данных.
7.11 В газете, выходящей не на русском языке, в нижней части последней полосы газеты на русском языке приводят надзаголовочные данные, сведения об основном издании в отдельно изданном приложении, типовое имя учредителя, издателя, почтовый адрес редакции (учредителя) и
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сведения о языке основного текста газеты. Заглавие газеты, тематические
наименования издательств и организаций, имена учредителей и издателей,
являющихся физическими лицами, приводят в транслитерированной форме.
8 Выходные сведения листового издания (кроме изобразительных
открыток)
8.1 Выходными сведениями листового текстового издания и листового
изоиздания являются:
- надзаголовочные данные;
- имя автора;
- заглавие издания;
- подзаголовочные данные;
- выходные данные;
- знак охраны авторского права;
- выпускные данные.
Выходные сведения указывают на лицевой стороне листа, допустимо
переносить все или часть выходных сведений на оборот листа.
8.2 Надзаголовочные данные листового издания приводят по 4.3.
8.3 Имя автора приводят на левой стороне нижней части листа по 4.4.
8.4 Заглавие листового текстового издания приводят перед текстом.
Заглавие листового изоиздания приводят на левой стороне нижней
части листа.
Заглавие листового изоиздания, являющегося репродукцией произведения искусства, содержит название произведения искусства, установленное автором или исторически закрепившееся за произведением. Заглавие
дополняется сведениями о дате создания и месте хранения произведения
искусства.
8.5 Подзаголовочные данные листового издания приводят по 4.6.
Подзаголовочные данные листового текстового издания помещают
под заглавием в верхней части листа.
Подзаголовочные данные листового изоиздания помещают на левой
стороне нижней части листа.
В подзаголовочных данных художественных репродукций и эстампов
указывают вид произведения искусства, время и место создания произведения искусства, место хранения или место экспозиции оригинала, сведения об авторе и произведении.
8.6 Выходные данные листового издания приводят посередине нижней части листа по 4.7.
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8.7 Знак охраны авторского права приводят на правой стороне нижней
части листа по 4.13.
8.8 Выпускные данные листового издания приводят на правой стороне
нижней части листа по 4.15.
8.9 В листовом издании, вышедшем не на русском языке, в нижней
части листа на русском языке приводят надзаголовочные данные, заглавие,
подзаголовочные данные, место издания и сведения о языке листового издания. Имена авторов и лиц, участвовавших в создании издания, тематические наименования издательств и организаций, имена издателей, являющихся физическими лицами, приводят в транслитерированной форме.
8.10 Выходные сведения листового комплектного издания содержат:
- надзаголовочные данные;
- имя автора;
- заглавие;
- подзаголовочные данные;
- выходные данные;
- знак охраны авторского права;
- выпускные данные.
8.10.1 Выходные сведения листового комплектного издания помещают на клапане одной из сторон обложки (папке, футляре, бандероли) или
на обертке, манжетке.
8.10.2 Выходные сведения отдельных листовых изданий, входящих в
комплект, приводят в соответствии с их видом (см. разделы 8, 9).
9 Выходные сведения изобразительной открытки
9.1 Выходные сведения изобразительной открытки содержат:
- имя автора (художника или фотографа);
- заглавие;
- выходные данные;
- знак охраны авторского права;
- номер заказа полиграфического предприятия;
- тираж.
9.2 Заглавие открыток, являющихся репродукциями произведений искусства, оформляют по 8.4.
9.3 Выходные сведения изобразительной открытки приводят на обороте листа.
Имя автора и заглавие издания могут быть указаны на лицевой стороне листа.
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Приложение А
(справочное)
Образцы оформления выходных сведений
Образец оформления титульной страницы книги одного автора

Ф. И. Успенский

ИСТОРИЯ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ

Предисловие Г. Ф. Цыбулько

2-е издание, переработанное и дополненное

Санкт-Петербург
«Евразия»
2005
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Образец оформления титульной страницы книги одного автора

Игумен Никон
(Д. А. Смирнов)

ОТ ГАЛИЛЕИ ДО ФИВАИДЫ

Паломничество к святым местам

Москва
«Тополь»
2005
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Образец оформления титульной страницы книги одного автора, выпущенной в
серии при участии нескольких организаций, одна из которых является издателем
Российская академия наук
Институт востоковедения
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Институт стран Азии и Африки
Центр индологических и буддологических исследований
Культура народов Востока
Материалы и исследования
Выпуск 10

Г. М. Бонгард-Левин
ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
История. Религия. Философия. Эпос.
Литература. Наука. Встреча культур
3-е издание, переработанное и дополненное

Москва
ЦИБИ
2005
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Образец оформления титульной страницы сборника произведений одного автора
без общего заглавия

Вирджиния Вулф

НА МАЯК

Роман
ФЛАШ

Повесть

Перевод с английского Е. Суриц
Иллюстрации Б. Донского

Москва
«Эксмо-Пресс»

Санкт-Петербург
«Азбука»
2005
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Образец оформления титульной страницы сборника произведений одного автора с
общим заглавием

Архимандрит Исаакий
(Виноградов)

ПОД СЕНЬЮ ЛЮБВИ
Избранные сочинения

Составитель А. В. Окунев

Нижний Новгород
«Нижегородская книга»
2005
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Образец оформления титульной страницы книги, выпущенной при участии
организации, являющейся одновременно издателем

Международный независимый эколого-политологический университет

Л. В. Важенин, Ю. И. Мигачев, М. Л. Тюркин

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Альбом схем

Под общей редакцией профессора Л. В. Важенина
2-е издание, переработанное и дополненное
Москва
МНЭПУ
2005
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Образец оформления титульной страницы и оборота титульного листа книги четырех и более авторов, вышедшей
в серии
Титульная страница
Оборот титульного листа

Семейное воспитание
Выпуск 2

УДК 159.922.7+37.015.3
ББК 88.8
П69
Серия основана в 2003 году

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ

Авторы: М. К. Тутушкина, В.А. Артемьева,
Е. И. Афанасьева, Н. И. Леонидов, Г. О. Данилов
Автор вступительной статьи П. И. Лавров

Под общей редакцией М. К. Тутушкиной

2-е издание, дополненное
Санкт-Петербург
«Дидактика плюс»
2005
ISBN 5-89239-024-1

© Лавров П. И., вступительная
статья, 2005
© Оформление.
ООО «Дидактика плюс», 2005
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Образец оформления титульной страницы и оборота титульного листа сборника произведений разных авторов,
объединенных общим заглавием
Титульная страница

Оборот титульного листа
УДК 821.161.1-93
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Л50

Родная природа
Серия основана в 1999 году
Для дошкольного и младшего школьного возраста
ЛЕСНАЯ ТРОПА

Рассказы о природе

Составитель А. Попова
Художник И. Смирнов

Лесная тропа : рассказы о природе / сост. А. Попова ;
Л50 худож. И. Смирнов. – Смоленск : Русич, 2005. – 120 с. –
(Родная природа).
ISBN 5-8138-0163-4
Сборник включает занимательные произведения
о природе Л. Н. Толстого, М. М. Пришвина, А. М.
Чижова, Д. А. Локтева, М. И. Туполевой, специально написанные для детей. Издание красочно иллюстрировано. Адресовано детям дошкольного и
младшего школьного возраста и их родителям.
УДК 821.161.1-93
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Смоленск
«Русич»
2005

24

ISBN 5-8138-0163-4

© Попова А. Б., составление, 2005
© Смирнов И. П., иллюстрации, 2005
© Оформление.
ООО «Фирма «Русич», 2005
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Образец оформления титульной страницы учебного издания

М. И. Шилобод, А. С. Петрухин, В. Ф. Кривошеев

ПОЛИТОЛОГИЯ

Учебник для 10 класса
общеобразовательных учреждений
Под общей редакцией А. П. Лосевского

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации

4-е издание, исправленное

Москва
«Дрофа»
2005
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Образец оформления титульной страницы учебного издания
Министерство образования Российской Федерации
Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова
Санкт-Петербургский университет экономики и финансов

Т. Г. Бродская, В. И. Видяпин, О. В. Бургонов

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Учебник для студентов вузов,
обучающихся экономическим специальностям
Под общей редакцией профессора,
доктора экономических наук Т. Г. Бродской

2-е издание

Москва
«ИНФРА-М»
2005
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Образец оформления титульной страницы справочного издания, вышедшего
в серии

Популярно о важном

АСТРОЛОГИЯ
Основные понятия, методы, техника
Справочник

Под общей редакцией
доктора философских наук, профессора О. А. Забелина

Москва
«Перспектива»
2005
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Образец оформления титульной страницы материалов конференции, съезда

Министерство образования Российской Федерации
Российский фонд фундаментальных исследований
Российская академия ракетно-артиллерийских наук
Балтийский государственный технический университет

ОКУНЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Четвертая международная научно-практическая конференция

(Санкт-Петербург, 2–7 марта 2005 года)
Материалы и доклады

Под общей редакцией А. М. Петрова

Санкт-Петербург
БГТУ
2005
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Образец оформления титульной страницы выпуска нумерованной книжной серии

Пушкинская библиотека

Том 14
Серия основана в 1998 году

ПУШКИНСКИЙ ПЕТЕРБУРГ
Сборник статей
Составитель Л. Т. Романова
Под общей редакцией Б. В. Томашевского
Художник И. О. Добронравова

Санкт-Петербург
«Академический проект»
2005
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Образец оформления контртитула и основной титульной страницы переводного издания
(сведения об издании, с которого сделан перевод, приведены на контртитуле)
Контртитул
Teach yourself books

Библиотека родителей

Mary Whiting

Мэри Уайтинг
Тим Лобстайн

Tim Lobstein

HEALTHY EATING
FOR BABIES AND CHILDREN
nd

30

Основная титульная страница

ПИТАНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Перевод с английского А. Б. Лыкова

2 edition

Художник Е. А. Захарьин

London
Aurora Press
2004

Санкт-Петербург
«Фаир-Пресс»
2005
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Образец оформления титульной страницы и оборота титульного листа переводного издания
(сведения об издании, с которого сделан перевод, перенесены на оборот титульного листа)
Титульная страница

Роберт Кеннеди

Оборот титульного листа
УДК 796.894.015
ББК 75.6
К35
Перевод с английского М. А. Васильева
Robert Kennedy
HARDCORE BODYBUILDING
New York
Sport Review
2000

КРУТОЙ КУЛЬТУРИЗМ
К35
Перевод с английского

Кеннеди Р.
Крутой культуризм / Роберт Кеннеди ; [перевод
с англ. М. А. Васильева]. – М. : Заря, 2005. – 225 с.
ISBN 5-87418-083-4
[Аннотация]
УДК 796.894.015
ББК 75.6

Москва
«Заря»
2005

ISBN 5-87418-083-4 (рус.) © Robert Kennedy, 2000
ISBN 0-53211-010-2 (англ.) © Васильев М. А., перевод
на русский язык, 2005
© Издание на русском языке,
оформление. ООО «Заря», 2005
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Образец оформления контртитула и основной титульной страницы тома многотомного издания одного автора
Контртитул

Основная титульная страница

Андрей Белый

Андрей Белый

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В восьми томах
Том 8

Редакционная коллегия:
Ф. И. Носов (председатель), И. А. Абрамов,
Г. А. Тамарина, Е. О. Леонидов, И. Д. Юрьев

Письма
Дневники

Москва
«Берега»
2005
Москва
«Берега»
2004
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Образец оформления основной титульной страницы и контртитула тома многотомного издания
Контртитул

Основная титульная страница

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

Философия, право, культура

Философия, право, культура

В четырех томах

Том 3
О. И. Панаев, И. И. Долгова

Под общей редакцией
профессора, доктора исторических наук
Е. И. Крайнова

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ
ДЕМОКРАТИЯ

Москва
«Эллада»
2004

Москва
«Эллада»
2005
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Образец оформления титульной страницы и оборота титульного листа тома многотомного издания
Титульная страница

А. П. Чехов

Оборот титульного листа
УДК 821.161.1-2Чехов
ББК 84(2Рос=Рус)1-6
Ч-56

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В пяти томах
Том 2

Издание выходит с 2005 года
Составитель Р. О. Хорошеева
Художник Е. Б. Ефимов

ПЬЕСЫ

Москва
«Лицей»
2005

34

ISBN 5-86841-082-3 (т. 2)
ISBN 5-86841-080-7

© Хорошеева Р. О., составление,
2005
© Ефимов Е. Б., иллюстрации,
2005
© Оформление. ООО «Фирма
«Лицей», 2005
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Образец оформления титульной страницы нормативного издания

Утверждено Государственным комитетом
по надзору за безопасным ведением работ в промышленности
и горному надзору при Президенте Российской Федерации
11.02.99

ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ
Обязательны для министерств, ведомств, объединений,
предприятий и организаций независимо от формы собственности,
а также для должностных лиц и граждан

Москва
«Горняк»
2005
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Образец оформления титульной страницы продолжающегося издания,
выпуск которого имеет частное заглавие

Министерство образования Российской Федерации
Московский государственный институт электроники и автоматики

Научные труды
Выпуск 34

А. Ю. Воробьев, Л. Н. Королев, С. А. Степанов

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЕМКОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ
МНОГОПРОВОДНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

Москва
МГИЭА
2005
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Образец оформления титульной страницы и оборота титульного листа издания
со сведениями о перепечатке и указанием возрастных особенностей читателей
Титульная страница

Оборот титульного листа
УДК 821.161.1-1Цветаева
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
Ц27

Марина Цветаева

ЛЕБЕДИНЫЙ СТАН
Поэма

Текст печатается по изданию:
Цветаева М. И. Лебединый стан : поэма / Марина Цветаева. – Париж : YMCA-Press, 1971. – 110 c.
Для старшего школьного возраста

Москва
«Образование»
2005

ISBN 5-97773-231-7

© Оформление.
ООО «Образование», 2005
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Образец оформления титульной страницы приложения

КАРТЫ
Составитель Н. Ю. Опарин
Художник Е. Е. Никонов

Приложение к учебнику
Н. А. Максимова «Физическая география. 6 класс»

Москва
«Просвещение»
2005
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Образец оформления оборота титульного листа выпуска серии
УДК 32.001
ББК 66.0
П50

Серия основана в 2000 году

Редакционный совет серии:
Т. И. Ремешков (председатель), В. С. Суворин,
Е. М. Мельникова, Б. Б. Назаров, Б. Ф. Востоков.

Составитель, автор вступительной статьи М. И. Липатов

Политологические исследования в России : сб. ст. / [cост., авт.
П50 вступ. ст. М. И. Липатов]. – М. : Вече : Истоки, 2005. – 320 с. – (Политические науки / ред. совет серии: Т. И. Ремешков (пред.) [и др.] ; вып.
12).
ISBN 5-43989-090-4 (Вече). – ISBN 5-64987-323-3 (Истоки)
[Аннотация]
УДК 32.001
ББК 66.0

ISBN 5-43989-090-4 (Вече)
ISBN 5-64987-323-4 (Истоки)

© Липатов М. И., составление,
вступительная статья, 2005
© Оформление. ООО «Вече»,
ООО «Истоки, 2005
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Образец оформления оборота титульного листа (надвыпускные и выпускные данные приведены на обороте титульного листа)
УДК 615.322:581.135.5(035.5)
ББК 53.52я2
Н63

Рецензент – профессор, доктор медицинских наук. Д. А. Дмитриев

Николаевский В. В.
Ароматерапия : справочник / В. В. Николаевский. – М. : Медицина,
Н63
2005. – 288 с.
ISBN 5-225-04541-3
В справочнике кандидата медицинских наук В. В. Николаевского
систематизированы сведения о методах, способах ароматерапии. Рассмотрены пути лечения наиболее распространенных заболеваний, описаны лекарственные вещества и приборы, применяющиеся при лечении
запахами.
Книга адресована врачам, а также может быть полезна всем читателям, интересующимся нетрадиционными методами лечения.
УДК 615.322:581.135.5(035.5)
ББК 53.52я2
▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
Справочное издание
Николаевский Василий Васильевич
АРОМАТЕРАПИЯ
Подписано в печать 08.10.05. Формат 60х108 1/16. Усл. печ. л. 21, 60. Тираж 5000 экз. Заказ
324.
ООО «Издательство «Медицина». 143156, Москва, Петроверигский пер., 12,
ООО «Полиграфист». 132145, Москва, ул. Пустынная, 23.
ISBN 5-225-04541-3
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Учебное издание

Дорофеев Борис Юрьевич, Земцов Николай Николаевич,
Пушин Валентин Анатольевич

ВАЛЮТНОЕ ПРАВО РОССИИ

Подписано в печать 08.10.05. Формат 60х108 1/16. Тираж 5000 экз. Заказ 256.
ООО «Издательский дом «Норма». 132433, Москва, ул. Большая Полянка, 23,
http://www. norma. ru.
ООО «ИНФРА-М». 127410, Москва, Дмитровское шоссе, 103, тел. 482-05-34,
http://www.infram.ru.
ООО «Полиграфические услуги». 143564, Москва, ул. Ростовская, 11.
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Справочное издание
Библиотека радиолюбителя
Выпуск 21
Королев Борис Николаевич, Женатов Михаил Афанасьевич,
Рысакова Екатерина Васильевна и др.

ТРАНЗИСТОРЫ

Подписано в печать 15.03.05. Формат 60х90 1/16. Усл. печ. л. 25,34. Тираж 10 000 экз.
Заказ 125.
ООО «Проректор». 117324, Москва, ул. Обручева, 24.
ООО «Печать+». 165111, Москва, 2-я Парковая ул., 2.
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Литературно-художественное издание

Пушкин Александр Сергеевич

ИЗБРАННОЕ

Составители:
Быкова Надежда Ивановна, Коготков Андрей Степанович

Подписано в печать 15.09.05. Формат 60х90 1/16. Усл. печ. л. 35,24. Тираж 10 000 экз.
Заказ 26.
ООО «Издательство «Воля». 183445, Мурманск, ул. Угольная, 9.
ООО «Типография № 3». 183576, Мурманск, ул. Морская, 6.
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Научное издание

ИСТОРИОГРАФИЯ РОССИИ

Составители: Динерштейн Ефим Абрамович,
Волкова Наталья Игнатьевна, Смирнова Валентина Петровна и др.

Подписано в печать 12.09.05. Формат 60х90 1/16. Усл. печ. л. 18,6. Тираж 3000 экз. Заказ 256.
ООО «Букинист». 133214, Москва, ул. Весенняя, 23.
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Круглый стол». 156433, Москва, ул. Декабристов, 3.
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Литературно-художественное издание
Шарифуллина Эльмира Мухаметовна
ЗОЛОТАЯ РЫБКА
Сказки
Казань, «Магариф», 2005
На татарском языке

Лытературны-художественное нашрият
Шарифуллина Эльмира Мухаметовна
АЛТЫН БАЛЫК
Басарга кул куелды 27.09.05. Форматы 60х84 1/8. Шартлы басмы табагы 3,0. Тиражы
3000 экз. Заказ 565.
«Магариф» нашрияты. 420503, Казан, Бауман урамы, 19.
ДУП «Идел-пресс» полиграфия-нашрият комплексы. 420066, Казан, Декабристлар урамы, 2.
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Литературно-художественное издание

Амаду Жоржи
ЛАВКА ЧУДЕС

На португальском языке

Подписано в печать 18.07.01. Формат 60х90 1/16. Усл. печ. л. 12,23. Тираж 5 000 экз.
Заказ 753.
ООО «Издательский дом «Британия». 118543, Москва, ул. Подольская, 21.
ООО «Типография № 4». 154378, Москва, ул. Добрынинская, 32.
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