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Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом
регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской
Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации.
Основные положения"
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным учреждением "Российская
книжная палата" (РКП)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 191 "Научнотехническая информация, библиотечное и издательское дело"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 апреля 2006 г. N
61-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в
ежегодно издаваемом
информационном
указателе "Национальные
стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых
информационных указателях "Национальные стандарты". В случае
пересмотра
(замены)
или
отмены
настоящего
стандарта
соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно
издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты".
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются
также в информационной системе общего пользования - на официальном
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в сети Интернет
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
ГОСТ Р 7.0.3-2006 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 (ИСО 3297-98) 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
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно
проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе
общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии 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;
- 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;
- 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.
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 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.
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 (фамилию, 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 (фамилию, 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 долю 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.
Выпускные данные приводят на концевой титульной странице или на
заменяющем ее элементе издания.
Если выпускные данные публикуют на обороте титульного листа, их
приводят над 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 данного завода (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).
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);
- знак охраны авторского права;
- надвыпускные данные;
- выпускные данные.
5.2 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, вокальноинструментального 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.

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 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);
- 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.
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,
периферийный, 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 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 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.
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,
искусства, оформляют по 8.4.

являющихся

репродукциями

произведений

9.3 Выходные сведения изобразительной открытки приводят на обороте
листа.
Имя автора и заглавие издания могут быть указаны на лицевой стороне
листа.

Приложение А (справочное). Образцы
оформления выходных сведений
Приложение А
(справочное)
Образец оформления титульной страницы книги одного автора

Образец оформления титульной страницы книги одного автора

Образец оформления титульной страницы книги одного автора,
выпущенной в серии при участии нескольких организаций, одна из
которых является издателем

Образец оформления титульной страницы сборника произведений
одного автора без общего заглавия

Образец оформления титульной страницы сборника произведений
одного автора с общим заглавием

Образец оформления титульной страницы книги, выпущенной при
участии организации, являющейся одновременно издателем

Образец оформления титульной страницы и оборота титульного
листа книги четырех и более авторов, вышедшей в серии

Образец оформления титульной страницы и оборота титульного
листа сборника произведений разных авторов, объединенных общим
заглавием

Образец оформления титульной страницы учебного издания

Образец оформления титульной страницы учебного издания

Образец оформления титульной страницы справочного издания,
вышедшего в серии

Образец
оформления
конференции, съезда

титульной

страницы

материалов

Образец оформления титульной страницы выпуска нумерованной
книжной серии

Образец оформления контртитула и основной титульной страницы
переводного издания (сведения об издании, с которого сделан
перевод, приведены на контртитуле)

Образец оформления титульной страницы и оборота титульного
листа переводного издания (сведения об издании, с которого сделан
перевод, перенесены на оборот титульного листа)

Образец оформления контртитула и основной титульной страницы
тома многотомного издания одного автора

Образец оформления основной титульной страницы и колонтитула
тома многотомного издания

Образец оформления титульной страницы и оборота титульного
листа тома многотомного издания

Образец оформления титульной страницы нормативного издания

Образец оформления титульной страницы
издания, выпуск которого имеет частное заглавие

продолжающегося

Образец оформления титульной страницы и оборота титульного
листа издания со сведениями о перепечатке и указанием возрастных
особенностей читателей

Образец оформления титульной страницы приложения

Образец оформления оборота титульного листа выпуска серии

Образец оформления оборота титульного листа (надвыпускные и
выпускные данные приведены на обороте титульного листа)

Образец оформления концевой титульной страницы книги трех
соавторов

Образец оформления концевой титульной страницы книги четырех и
более соавторов, вышедшей в серии

Образец оформления концевой
подготовленной двумя составителями

титульной

страницы

книги,

Образец оформления концевой титульной
подготовленной четырьмя и более составителями

страницы

книги,

Образец оформления концевой титульной страницы книги на
нерусском языке

Образец оформления концевой титульной страницы книги на языке
оригинала, предназначенного для изучения иностранного языка

Образец оформления титульной страницы журнала

Образец оформления выходных сведений газеты
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