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 Состав, перечень и расположение выходных 

сведений определены российским 

национальным стандартом: 

 ГОСТ Р 7.0.4 - 2006 «Издания. Выходные 

сведения. Общие требования и правила 

оформления» 

 

 ГОСТ Р 7.0.4– 2019 «Издания. Выходные 

сведения. Общие требования и правила 

оформления». Проект 
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 Выходными сведениями непериодического 

издания (книжного, листового) являются: 

 Международный стандартный сериальный номер (ISSN); 

 надзаголовочные данные;  

 имя автора (соавторов);  

 основное заглавие издания;  

 параллельное заглавие издания; 

 подзаголовочные данные;  

 выходные данные;  

 классификационные индексы УДК и ББК (для книжных, 

комплектных и комбинированных изданий);  

 

 



 авторский знак (для книжных, комплектных и 

комбинированных изданий);   

 сведения о начале выпуска многотомного издания; 

 знак информационной продукции и/или текстовое 

предупреждение об ограничении распространения 

информационной продукции среди детей; 

 сведения об издании, с которого сделан перевод или 

перепечатка; 

 Международный стандартный книжный номер (ISBN);  

 Международный стандартный номер издания 

музыкального произведения (ISMN) (для нотных изданий) 

 знак охраны авторского права.  

 



 Дополнительно в книжном издании могут быть 

приведены:  

 аннотация, реферат; 

 макет аннотированной карточки; 

 идентификатор цифрового объекта (Digital Object Identifier 

– DOI) для электронной версии печатного издания. 

 Аннотацию приводят по ГОСТ 7.86. 

 Реферат – по ГОСТ Р 7.0.99. 

 Макет аннотированной карточки оформляют по  

    ГОСТ Р 7.0.13.  

 



 Также могут быть приведены: 

 

 сведения о рецензентах, организациях или 

физических лицах, содействовавших выпуску 

издания, сведения о публикации произведения на 

других материальных носителях и иные сведения, 

которые издатель сочтет необходимыми; 

 сведения о лицах, осуществивших предпечатную 

подготовку издания (о корректоре, техническом 

редакторе, дизайнере обложки и др.). 



 Выходные сведения книжного издания приводят 

на контритуле, титульной странице, обороте 

титульного листа, концевой титульной странице, 

а также на обложке (переплёте).  

 При отсутствии титульной страницы и оборота 

титульного листа, соответствующие выходные 

сведения указывают на обложке или переплёте, а 

также на концевой титульной странице. 

 Международный стандартный сериальный номер 

(ISSN) приводят в правом верхнем углу первой 

страницы обложки (передней сторонки переплёта) 

 



 Оформление выходных сведений на 

обложке или переплете издания 

 ГОСТ 7.84—2002 «Издания. Обложки и 

переплеты. Общие требования и правила 

оформления». 
 Утрачивает свою силу с введением в действие  

     ГОСТ Р 7.0.4 – 2019 «Издания. Выходные сведения» 



 

 Сведения, размещаемые на обложке, 

суперобложке и переплёте, должны 

идентифицировать издание и соответствовать 

выходным сведениям, приводимым на титульной 

странице издания.  

 Не допускается указание на обложке, 

суперобложке и переплёте сведений, 

противоречащих выходным сведениям на 

титульной странице издания или искажающих их. 



Расположение выходных сведений на  первой странице 

обложки, суперобложки или на первой сторонке переплета 

зависит от вида издания 

  В официальных и нормативных изданиях приводят: 

 наименование учреждения; 

 заглавие издания. 

 В многотомных изданиях  приводят: 

 знак  информационной продукции; 

 имя автора (авторов); 

 заглавие издания; 

 обозначение и номер тома. 

 В выпусках книжных серий приводят: 

 знак  информационной продукции; 

 ISSN (в правом верхнем углу); 

 название серии и/или марку серии, номер выпуска серии; 

 имя автора (соавторов); 

 заглавие издания. 

 В периодических и продолжающихся изданиях приводят: 

 знак  информационной продукции; 

 номер ISSN (в правом верхнем углу); 

 порядковый номер выпуска (для периодического издания); 

 валовый номер выпуска (для продолжающегося издания); 

 год, к которому относится  выпуск издания. 



 Знак информационной продукции приводят 

на обложке или переплёте книжного 

издания, на лицевой стороне листа 

листового издания. 

 Знак информационной продукции и/или текстовое 

предупреждение об ограничении распространения 

информационной продукции среди детей 

приводят только в изданиях для детей (кроме 

учебных изданий) и в изданиях, запрещенных к 

распространению среди детей 



 Штриховой код издания 
 На четвертой странице обложки, суперобложки или 

задней сторонке переплёта в нижней части приводят 

символ штрихового кода издания. 

 Символ штрихового кода непериодического издания и 

выпуска книжной серии формируют на основе номера 

ISBN или ISMN по ГОСТ Р 7.0.6 «Международный 

стандартный номер издания музыкального произведения 

(ISMN). Издательское оформление и использование» и 

ГОСТ Р 7.0.53 «Издания. Международный стандартный 

книжный номер. Использование и издательское 

оформление». 

 



При толщине книжного блока свыше 9 мм на корешке 

обложки, суперобложки или переплёта указывают: 

 

 имя автора (соавторов) 

 заглавие издания 

 обозначение и номер тома (для многотомных 

изданий) 

 первые и последние слова или буквы (для 

многотомных справочных изданий и словарей) 



            Оформление корешка издания 

         Сведения на корешке печатают сверху  

          вниз          



 Передняя сторонка переплёта издания 

для детей  

  (В изданиях для детей младше шести лет вместо текстового 

предупреждения приводят знак информационной продукции «0+») 
                                                                           0+ 

  Корней Чуковский 

   

  МОЙДОДЫР 

   

 Москва 

 «Лабиринт Пресс» 

 2018 

 



Выходные сведения на титульной странице 

книги 

 Титульная страница (титульный лист) - главный 

источник сведений об издании. 

 По титульной странице формируется 

представление о книге. 

 С титульной страницы по правилам 

библиографирования берутся основные сведения 

для представления информации об издании в 

базах данных государственной библиографии 

России, библиотек, информационных органов, 

книготорговых и издательских организаций. 



 На титульной странице книги приводят: 

 надзаголовочные данные; 

 имя автора (имена соавторов); 

 заглавие книги; 

 подзаголовочные данные; 

 выходные данные. 

 



 Титульная страница книги одного автора 
  Ф. М. Достоевский 

   

   

  ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 

   

  Роман 

   

 Художник А. И. Торопов 

   

 

 Санкт-Петербург 

 «Орел» 

 2018 

 



 Надзаголовочные данные могут содержать: 

 - 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. 

 



 Надзаголовочные данные книжного издания приводят 

перед именем автора, заглавием издания на титульной 

странице или на заменяющем ее элементе издания 

(обложке, переплёте) 

 Наименование организации, от имени или при участии 

которой выпускается издание, приводят в официально 

установленной форме. 

 Сведения о форме собственности или типе организации 

(«Акционерное общество», «Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования», «Федеральное казенное 

учреждение» и т. п.) могут быть опущены. 

 



Министерство культуры, по делам национальностей и  

архивного дела Чувашской Республики 

 

Чувашский государственный институт культуры и искусств 

 

Кафедра библиотековедения 

Наименование возглавляющей организации 

приводят над наименованием подчиненной 

организации 
Министерство культуры, по делам национальностей и  

архивного дела Чувашской Республики 

 

Чувашский государственный институт культуры и искусств 

 

Кафедра библиотековедения 



Сведения о серии (подсерии) указывают в 

единообразной форме во всех выпусках серии 

(подсерии).  

 
 

Школьная библиотека 

 

Александр Артемьев 

 

САЛАМПИ 



Серия «Романтика» 

 
Выпуск 10 

 

Барбара Смитсон 

Остров Любви 

Если выпуски серии имеют нумерацию, то обозначение и 

номер выпуска указывают после заглавия серии со словами 

«Выпуск», «Книга» и.т. п. 



В помощь преподавателю 

 

Математика 
 

И.С. Смирнова 

Математическая олимпиада 

Сведения о подсерии приводят аналогично 

сведениям о серии и располагают их на 

титульной странице после данных о серии 
 



 В качестве заглавия издания съездов, симпозиумов, 

конференций, выставок рекомендуется приводить 

тематическое название конференции, съезда или 

выставки, а их номер и статус – на отдельной строке после 

названия конференции.  

 Тематическое название конференции, выставки и т.п. 

обычно заключают в кавычки. 

 Слова, характеризующие тип издания («тезисы докладов», 

«материалы конференции», «каталог выставки» и т.п.), 

желательно указывать в подзаголовочных данных, а не в 

заглавии издания. 



 Титульная страница материалов конференции 
 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

 Армавирский государственный педагогический университет 

   

 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

 МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ XXI ВЕКА» 

   

 Международная научно-практическая конференция 

 (Армавир, 24–25 сентября 2018 г.) 

   

 Сборник материалов и докладов 

   

 Под общей редакцией Р. А. Галустова,  Н. В. Зеленко 

 Армавир 

 АГПУ 

 2018 

   
 

 



 Имена соавторов приводят в принятой ими 

последовательности 

 
А.Г. Корчагин, А.М. Иванов, А.В. Щербаков 

 

Экономические преступления 

 
Политико-правовые аспекты 



 Титульная страница книги с параллельным заглавием 

 М.И. Скворцов, А.В. Скворцова 

 Русско-чувашский и чувашско-русский словарь 

 

 Вырӑсла-чӑвашла тата чӑвашла-вырӑсла словарь 

 

 5-е издание, стереотипное 

 

 

 Чебоксары 

 2017 



Денис Гордеев 

Поле жизни 

Повесть 

________ 

 

Екатерина Васильева 

Родники 

Стихи 

Имя и фамилию отечественного автора (соавторов) 

указывают на титульной странице изданий 

художественной и детской литературы, изданий по 

искусству, научно-популярных изданий. 



Александр Васнецов 

Забытая Родина 
Роман 

Синее озеро 
Повесть 

В сборнике произведений  одного автора без общего 

заглавия, названия произведений помещают на титульной 

странице одно под другим в порядке их публикации в 

издании 



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 имя 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 количестве томов многотомного издания; 

 о повторности издания (переиздания); 

 о том, что издание по отношению к исходному является 
переработанным, дополненным, исправленным, адаптированным, 
стереотипным, репринтным или факсимильным. 



Среднее Поволжье 
История, культура, экология 

В сведениях, поясняющих заглавие, 

уточняется предмет изложения, вынесенный 

в заглавие, дается дополнительная 

информация о содержании книги, ее составе. 



Николай Гранатов 

Людочка 
Роман 



Г.М. Матвеев 
Математическое моделирование 

 

Лекции 



Органическая химия 
Учебник для XI класса 

Сведения о читательском адресе и назначении издания 

содержат информацию о возрастной, профессиональной 

или социальной группе читателей 



И.Н. Верещагина 

Т.А. Притыкина 

Английский язык 

 
Учебник для III класса школ 

 с углубленным изучением английского языка,  

лицеев, гимназий, колледжей 

 

Под общей редакцией И.Ф. Орлова 

 

Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации 

 

9-е издание 

 



Славянские праздники и ритуалы 
 

Справочник 

 

2-е издание 

Сведения о типе издания (справочник, учебное пособие, 

энциклопедия и т.д. формулируют на основе стандарта ГОСТ  

7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и 

определения») 



 Выходные данные книжного издания содержат:  

 - место выпуска издания; 

 - имя (наименование) издателя; 

 - год выпуска издания. 

   

 Место выпуска издания должно совпадать с 

местом нахождения издателя, указанном в его 

юридическом адресе.  

 Возможно приведение в качестве места издания 

фактическое место нахождения издателя, если оно 

не совпадает с юридическим адресом. 

 



 Перед названием городов слово «город» 

или букву «г.» не приводят.  

 Перед наименованием иных населенных 

пунктов указывают их административно-

территориальный статус (поселок, село, 

деревня). 



Санкт-Петербург                                             Чебоксары 

«Легато»                                                               «Новое Время» 

2018  

На титульной странице совместного издания 

указывают имена всех издателей, участвовавших в 

выпуске данной книги. 

Если местонахождение издателей-партнеров 

различно, то их имена приводят после наименования 

соответствующего города, населенного пункта. 
 



Чебоксары 

 

Издатель А.П. Александров 

 

2010 

Если издатель – индивидуальный 

предприниматель, частное лицо, то его имя 

рекомендуется приводить по форме «Издатель 

А.П. Александров». 



 Год выпуска издания обозначают 

арабскими цифрами без слова «год» или 

сокращения «г» и располагают после имени 

издателя. 

 Если книга прошла редакционно-

издательскую обработку и тираж ее 

изготовлен в ноябре-декабре текущего года, 

а распространение намечено на следующий 

год, в качестве года выпуска указывают 

новый календарный год.  



На обороте титульного листа в качестве выходных 

сведений приводят: 
Индекс УДК (определяют по полному изданию УДК) 

Индекс ББК (по изданию «ББК. Сокращенные таблицы») 

              Авторский знак (по двузначным таблицам  авторских знаков ) 

 

Сведения о серии 

Текстовое предупреждение об ограничении распространения информационной продукции 

среди детей 

Сведения о многотомном издании 

Сведения об утверждении учебника или учебного пособия 

Сведения об авторах 

Сведения о других лицах, участвовавших в создании издания  

Другие сведения об издании 

Макет аннотированной карточки 

 

             ISBN                                                                                    Знак охраны авторского права 

 



Оборот титульного листа 



 Текстовое предупреждение об ограничении 

распространения информационной продукции 

среди детей («Для детей старше шести лет», «Для 

детей старше 12 лет», «Для детей старше 16 лет», 

«Запрещено для детей») указывают на обороте 

титульного листа книжного издания.  

 

 Формулировки текстовых предупреждений даны 

в соответствии с статьей 12 Федерального закона 

«О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

 



 Оборот титульного листа книги с текстовым 

предупреждением об ограничении распространения 

информационной продукции среди детей 
 

 

 УДК 087.5:5 

 ББК 20.1 

         Г61   

  Серия основана в 2010 году 

   

 Художник П. П. Пронский 

   

 Для детей старше 12 лет 

 



УДК  821.161.1 

ББК  84(2Рус=Рус)6-44 

         О-12 

 

                               Серия основана Л.А. Дмитровым в 1996 году 

 

                                      Редакционная коллегия серии: 

                          Л.А. Дмитров (председатель), Н.В. Жаров, 

                         З.П. Карпухина, А.Ю. Мурашов, С.Т. Иванов 

Год основания серии (подсерии), сведения о лицах, 

принимающих участие в создании серии (подсерии),  могут 

быть перенесены на контртитул, оборот  титульного листа 

книжного издания 



УДК 330 

ББК 65.0 

       М12 

                                     Издание выходит с 2001 года 

 

                                           Редакционный совет: 

                    А.Т. Гришин (председатель), П.М. Терентьева, 

                                    В.Т.Петров,  А.Б. Кириллова  



УДК 51 (075.8) 

ББК 21.1я73 

       М37 

                                     Рекомендовано Ученым советом 

                                      Чувашского государственного  

                                                    университета 

            Мачулис В.В. 

    М37    Высшая математика для психологов  

  

Сведения об утверждении издания в качестве учебника, 

учебного пособия или  официального издания,  сведения о 

переводчике,  составителе, ответственном  (научном) редакторе, 

составе редакционной коллегии,  иллюстраторе и прочих  лицах, 

принимавших участие в подготовке издания, могут быть 

перенесены на оборот  титульного листа или на контртитул 



УДК 159.9 

ББК 88 

       Т 34 

                                                          Авторы: 

       П.И. Токарев, Ю.И. Васильев, И.И. Панов, Л.О. Дымова, Ю.И. Осеева 

Если соавторов четыре и более, то их имена помещают на 

обороте титульного листа книжного издания.   

Перед именами соавторов на обороте титульного листа 

приводят слова «Авторы», «Авторский коллектив» и т. п. 
 



 Перед именем составителя приводят слова: 

«составил», «редактор-составитель»,  

«обработал», «собрал»  и т.д.  

 Не рекомендуется использовать словосочетание 

«автор-составитель».  

 Нет понятия «автор-составитель» в российском 

законодательстве об охране авторских прав 

(Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 4, 

гл. 70 «Авторское право»).  



 Сведения о научном редакторе приводят после 

имен составителя, автора вступительной статьи, 

примечаний на титульной странице или на 

обороте титульного листа по форме: «Под 

редакцией…», «Под общей редакцией…».  

 Не рекомендуется использовать для 

сведений о научном редакторе 

словосочетания «ответственный редактор», 

«главный редактор», «ответственный за 

выпуск» и т.п.  

 



 УДК 616.89 (075.8) 

 ББК 56.14я73 

         В29 

 

      Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации 

          в качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов 

 

                                                         Авторы: 

  д-р мед. наук А.В. Романов (гл. 1,2), Е.В. Федоров (гл. 3,5), канд. мед. наук  

             Н.Г. Малышева (гл.4), Д.А. Андреев (гл.6), К.Е. Маслова (гл.7) 

  

                   Авторы вступительной статьи д-р мед. наук Н.В. Павлова 

                             Под общей редакцией д-ра мед. наук А.В. Романова 

                                                    Фотограф К.М. Воронов 

                                 Рецензист д-р мед. наук, проф. В.Н. Шапкин 



 Макет аннотированной карточки является 

дополнительным элементом оформления издания.  

 Макет аннотированной карточки служит основой 

для создания библиографической записи на книгу 

в различных информационных массивах. 

 Подготовку макета аннотированной карточки 

регламентирует ГОСТ Р 7.0.13 – 2001 «Карточки 

для каталогов и картотек. Макет аннотированной 

карточки в издании. Общие требования и 

издательское оформление». 

 



        Гончаров Н.Р. 

              

Г65      Защита растений : учеб. пособие для вузов / Н.Р. Гончаров,  

        Н.Г. Колычев ; под общ. ред. Т.А. Колмогорова. – М. : Усадьба, 

        2003. – 320 с. : ил. 

             ISBN 978-5-88475-435-3 

               

             В учебном пособии изложены общие принципы защиты     сельскохо- 

        зяйственных  растений, организация службы защиты растений, экономи- 

        ческая эффективность защитных мероприятий. 

             Рассчитано на студентов вузов, обучающихся сельскохозяйственным      

        специальностям. Книга может быть полезна фермерам, руководителям и 

        специалистам хозяйств.  

                                                                                                          УДК 632 (075.8) 

                                                                                                          ББК 44я73  



 Международный стандартный книжный номер 

(ISBN) указывают в левом нижнем углу оборота 

титульного листа или заменяющего его элемента 

книжного издания. 

 В томах (частях, выпусках и т. п.) многотомного 

издания указывают два номера ISBN: номер ISBN 

конкретного тома и под ним – номер ISBN 

многотомного издания в целом. После номера 

ISBN конкретного тома указывают в круглых 

скобках обозначение и порядковый номер тома. 

Номер ISBN многотомного издания в целом 

приводят во всех томах данного издания.  

 



 Один и тот же ISBN не может быть 

присвоен разным изданиям. 

 На основе номера ISBN создается 

штриховой код книги. 

 ISBN присваивается не только печатным 

книгам, но и книгам, вышедшим на 

электронных носителях. 



                                  © Иванов В.А., 2003 

                                                               © Рыбаков В. И., иллюстрации, 2003 

                                                           © Петров С.Р., предисловие, 2003 



        © Издание на чувашском языке, оформление. «ИПК «Чувашия», 2017 



 На концевой титульной странице или на 

заменяющем её элементе издания приводят: 

 надвыпускные данные; 

 выпускные данные. 

 Концевая титульная страница – страница, 

следующая после основного текста издания или 

после страницы, на которой приведен раздел 

«Содержание» («Оглавление»)  книги , до 

рекламных страниц и. т. п.  



 Надвыпускные данные книжного издания 

могут содержать: 

 - вид издания по целевому назначению; 

 - заглавие серии; 

 - номер выпуска серии; 

 - полное имя автора (соавторов); 

 -  заглавие издания; 

 - полное имя составителя (составителей). 

 



 Выпускные данные книжного издания содержат: 

 - 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 почтовый 

адрес;  

 - юридическое имя полиграфического 

предприятия и его почтовый адрес. 

 

 



 Если выпускные данные публикуют на 

обороте титульного листа, то их приводят 

над ISBN или ISMN и знаком охраны 

авторского права. 

 



Концевая титульной страницы 



Научное издание 

 

Историография России 

 

Составители: 

Викторов Ефим Иванович 

Волкова Наталья Игнатьевна 

Смирнова Валентина Петровна 

В надвыпускных данных после заглавия издания приводят полную 

форму имен одного, двух, трех составителей. Именам составителей 

предшествует слово «Составители» со знаком «двоеточие».  Фамилию 

составителя выделяют полиграфическими средствами. Когда 

составителей четверо и более указывают полные имена трех 

составителей со словами «и др.».  





 

 

Спасибо  

за внимание ! 

 

 

 

 

 


