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Дата введения 1996—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к выходным сведениям и месту их расположе
ния в текстовых, нотных и изоизданиях.
Для авторефератов диссертаций и нормативно-технической документации стандарт устанав
ливает требования в части выпускных данных.
Стандарт не распространяется на картографические и информационные издания.
Стандарт обязателен для издателей и полиграфических предприятий, независимо от их орга
низационно-правовой структуры, ведомственной принадлежности и формы собственности.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 7.1—84 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления
ГОСТ 7.5—98 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Жур
налы, сборники, информационные издания. Издательское оформление публикуемых материалов
ГОСТ 7.9—95 (ИСО 214—76) Система стандартов по информации, библиотечному и издатель
скому 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 издатель
ское оформление
ГОСТ 7.53—2001 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—90 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Издания. Основные виды. Термины и определения

3 Общие положения
3.1 Определение выходных сведений

3.1.1 Выходные сведения — комплекс элементов, характеризующих издание и предназначен
ных для его оформления, информирования потребителей, библиографической обработки и статис
тического учета.
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3.2 Состав, перечень и расположение выходных сведений
3.2.1 Состав, перечень и расположение выходных сведений зависят от вида издания.
3.2.2 Не допускается менять места расположения выходных сведений, установленные стандартом.
3.2.3 Не допускаются расхождения между одними и теми же сведениями, помещаемыми в
разных местах издания, кроме случаев, указанных в разделах 4—6.
3.2.4 Элементы выходных сведений, общие для всех или ряда томов (частей, выпусков, номе
ров) издания, должны быть представлены без расхождений в их форме приведения.
3.3 Основные элементы выходных сведений
3.3.1 Основными элементами выходных сведений являются: сведения об авторах и других
лицах, участвовавших в создании издания; заглавие издания; надзаголовочные данные; подзаголо
вочные данные; выходные данные; выпускные данные; классификационные индексы; международ
ные стандартные номера; штрих-коды; знак охраны авторского права.
3.3.2 Имя автора (инициалы и фамилию, имя и фамилию или псевдоним) приводят в той
полноте, которая установлена автором.
Имя автора приводят в именительном падеже.
Имена лиц, участвовавших в создании издания (составителей, переводчиков, художников,
чертежников, фотографов, рецензентов, членов редакционной коллегии, авторов предисловия,
вступительной статьи, послесловия, комментариев, примечаний, редакторов, корректоров, испол
нителей полиграфических работ в улучшенных изданиях), приводят в именительном падеже, с
указанием характера проделанной работы.
В коллективных работах имена авторов или других лиц, участвовавших в создании издания,
приводят в принятой ими последовательности.
3.3.3 Заглавие издания (см. также разделы 4—7). Заглавие издания указывают в том виде, в
котором оно установлено или утверждено автором или издателем.
Не допускается выпуск издания без заглавия.
Заглавие, общее для всех томов, выпусков, номеров издания, должно быть оформлено одно
типно и отлично от остальных сведений на титульном листе.
Не допускаются малоинформативные заглавия, состоящие из слов типа: «Каталог», «Бюлле
тень», «Труды», «Научные труды», «Ученые записки». К ним добавляют в родительном падеже
наименование организации, ответственной за выпуск издания.
3.3.4 Надзаголовочные данные — сведения, помещаемые над заглавием издания.
Надзаголовочные данные в зависимости от вида издания (см. также разделы 4—7) могут
включать: сведения о наименовании организации, от имени которой выпускается издание; заглавие
серии; номер выпуска серии; год основания серии; заглавие подсерии; номер выпуска подсерии.
3.3.5 Подзаголовочные данные — сведения, помещаемые под заглавием издания.
Подзаголовочные данные в зависимости от вида издания (см. также разделы 4—7) могут
включать: сведения, поясняющие заглавие; сведения о читательском адресе, целевом назначении
издания, литературном жанре, виде издания; сведения о повторности издания (переиздании),
переработке, утверждении издания в качестве учебного пособия, учебника или официального
издания; сведения о языке текста, с которого переведено произведение и имя переводчика; имена
составителя, ответственного (научного) редактора, художника-иллюстратора и художника-оформителя; сведения о редколлегии; сведения о количестве томов, на которое рассчитано многотомное
издание; порядковый номер тома, части, книги; сведения об основном издании в отдельно изданном
приложении.
Порядковый номер переиздания и нумерацию томов, выпусков, книг, частей и т. п. приводят
арабскими цифрами.
3.3.6 Выходные данные (см. также разделы 4—7) включают: место выпуска издания, имя
издателя и год выпуска издания.
3.3.6.1 Местом выпуска издания считается юридический адрес издателя.
Место выпуска издания не приводится, если оно является частью имени издателя.
Местом выпуска издания, выпущенного отделением или филиалом издателя, считается юри
дический адрес этого отделения или филиала.
3.3.6.2 Издателем является юридическое лицо, осуществляющее подготовку и выпуск издания.
Имя издателя приводится в форме, установленной при его регистрации.
В изданиях, выпущенных отделением или филиалом издателя, указывается имя издателя, а
затем название отделения или филиала.
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В изданиях, выпускаемых совместно несколькими издателями, указывают местонахождение и
имя каждого издателя-партнера.
3.3.6.3 Год выпуска издания обозначают арабскими цифрами без слова «год» или сокращения «г.».
3.3.7 Выпускные данные (см. также разделы 4—7) включают следующие сведения: номер
лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи; дату сдачи в набор и подписания в печать;
вид, номер, формат бумаги и долю листа; гарнитуру шрифта основного текста; вид печати; объем
издания в условных печатных и учетно-издательских листах; тираж; номер заказа полиграфического
предприятия; имя и полный почтовый адрес издателя; название и полный почтовый адрес полигра
фического предприятия.
(Поправка, ИУС 7 - 2 0 0 0 ) .

3.3.8 Классификационные индексы (см. также разделы 4, 6) включают: индекс УДК (Универсаль
ной десятичной классификации), индекс ББК (Библиотечно-библиографической классификации).
3.3.9 Международные стандартные номера (см. также разделы 4, 6) включают: международный
стандартный номер книги (ISBN) и международный стандартный сериальный номер (ISSN).
3.3.10 Штрих-коды могут приводиться на последней сторонке обложки, переплетной крышки,
суперобложки, внизу в левом или правом углу. Штрих-коды оформляют в соответствии со стандар
том EAN.
3.3.11 Знак охраны авторского права приводят во всех изданиях в соответствии с международ
ным законодательством по охране интеллектуальной собственности. Знак охраны авторского права
состоит из буквы «С», заключенной в окружность, наименования правообладателя и года издания
произведения.
3.4 Дополнительные сведения об издании

3.4.1 В изданиях для информационно-библиографических целей могут приводиться аннота
ция, реферат, макет аннотированной каталожной карточки (МАКК) и библиографическая полоска
(колонтитул).
Составление и оформление аннотации и реферата — по ГОСТ 7.9; МАКК — по ГОСТ 7.51;
колонтитула — по ГОСТ 7.5 (см. также разделы 2, 4); составление библиографического описания
для МАКК - по ГОСТ 7.1.
3.4.2 Кроме вышеуказанных элементов выходных сведений, издатель имеет право приводить
по своему усмотрению любые другие сведения об изданиях.
3.5 Размещение выходных сведений

3.5.1 Выходные сведения размещают на: титульном листе и его обороте, совмещенном титуль
ном листе (верхней части первой страницы с текстом), первой, последней страницах издания или
концевой полосе — в книгах, брошюрах, альбомах, нотных изданиях, бюллетенях, сборниках;
первой полосе (или верхней части первой полосы) и нижней части последней полосы — на буклетах,
листовках, газетах и календарях (кроме карманных и миниатюрных табель-календарей), верхней
части листа и нижнем поле листа — в афишах, расписаниях движения транспорта, текстовых и
изобразительных плакатах, художественных репродукциях, эстампах; на оборотной стороне — в
изобразительных открытках, карманных и миниатюрных табель-календарях.
Приведение основных элементов выходных сведений титульного листа на корешке обложки и
переплетной крышки обязательно при толщине блоков более 9 мм.
3.5.2 При отсутствии титульного листа выходные сведения следует располагать на совмещен
ном титульном листе, передней сторонке переплетной крышки или первой странице обложки.
3.5.3 В репринтных и факсимильных изданиях обязательно наличие двух титульных листов:
титульный лист вновь воспроизводимого издания и титульный лист оригинального издания.
Выходные сведения, относящиеся к вновь воспроизводимому изданию, приводят на первом из
указанных титульном листе. Над выпускными данными отдельной строкой приводят пометку
«репринтное издание», «факсимильное издание».
3.6 Особые случаи размещения выходных сведений

3.6.1 В изданиях со смешанным текстом на различных языках имена авторов и / или заглавие
на титульном листе приводят на всех языках, использованных в данном издании. Все остальные
элементы выходных сведений приводят на одном из языков текста издания.
3.6.2 В изданиях, выпускаемых совместно несколькими издателями, на титульном листе
указывают местонахождение и имя каждого издателя-партнера.
3.6.3 Выходные сведения в отдельно изданных приложениях оформляют в зависимости от вида
издания (см. разделы 4—7).
3

ГОСТ 7 .4 - 9 5

Сведения об основном издании (имя автора, заглавие издания) приводят в подзаголовочных
данных, если они не входят в заглавие приложения. Здесь же указывают, что издание является
приложением.
В основном издании сведения о наличии отдельно изданного приложения, периодичности его
выхода, отличительных особенностях помещают над выпускными данными.
3.6.4
Оформление выходных сведений конкретных видов изданий см.: раздел 4 — книжные
издания, в т. ч. непериодические серии; раздел 5 — нотные издания; раздел 6 — сериальные издания
(периодические и продолжающиеся, в т. ч. периодические и продолжающиеся серии); раздел 7 —
листовые издания; раздел 8 — издания, специально предназначенные для экспорта.

4 Книжные издания
4.1 Основные элементы выходных сведений

4.1.1 Выходные сведения книжных изданий включают: сведения об авторах и других лицах,
участвовавших в создании издания; заглавие издания; надзаголовочные данные; подзаголовочные
данные; выходные данные; выпускные данные; сведения о перепечатке; классификационные ин
дексы; авторский знак; международные стандартные номера книг и штрих-коды; знак охраны
авторского права.
4.2

Размещение выходных сведений

4.2.1 Имена одного, двух, трех авторов в моноиздании указывают перед заглавием на титульном
листе.
При наличии четырех и более авторов их имена помещают либо на титульном листе, либо на
верхней части его оборота. На обороте титульного листа перед именами авторов помещают слово
«Авторы».
В повторных моноизданиях сведения об изменениях в авторском коллективе приводят на
обороте титульного листа.
В переводных изданиях имя автора приводят на языке текста выпускаемого издания. Имя
автора на языке текста оригинала приводят на контртитуле или на обороте титульного листа.
Имена авторов (фамилию, имя, отчество) приводят также над выпускными данными перед
заглавием. Фамилию автора выделяют полиграфическими средствами.
В работах, выполненных коллективом авторов, имена авторов приводят не менее чем для трех
первых авторов с добавлением слов «и др.».
Имя автора без отчества приводят в случаях, когда употребление отчества не принято.
В изданиях, переведенных с иностранных языков, имя автора приводят в максимально полной
форме.
Сведения об авторах произведений, включенных в сборник с общим заглавием, не приводят
на титульном листе или его обороте и оформляют по ГОСТ 7.5.
4.2.2 Заглавие издания приводят на титульном листе и над выпускными данными, выделяя
полиграфическими средствами.
В повторных изданиях сведения об изменении заглавия, а также заглавие предыдущего издания
приводят на обороте титульного листа.
4.2.3 Надзаголовочные данные помещают в верхней части титульного листа, на контртитуле
или авантитуле (см. также 3.3.4).
Наименование организации, от имени которой выпускается издание, приводят в официально
установленной форме.
В изданиях материалов конференций, съездов, симпозиумов, совещаний и т. п. в надзаголовочных данных указывают их организаторов.
4.2.4 Подзаголовочные данные помещают на титульном листе под заглавием (см. также 3.3.5).
Имена переводчиков в сборниках произведений, переведенных разными лицами, оформляют
по ГОСТ 7.5.
Оформление сведений о составителях — см. 4.2.5, редакторах — см. 4.2.6, художниках-иллюстраторах и художниках-оформителях — см. 4.2.7.
4.2.5 Имя составителя приводят на титульном листе в подзаголовочных данных или на его обороте.
Порядок приведения имени составителя аналогичен оформлению имени автора — см. 4.2.1.
Перед именем составителя следует приводить слова, определяющие характер проделанной
работы: «составитель», «составил», «автор-составитель», «редактор-составитель», «выборку сделал»,
«обработал», «обобщил», «описание составил», «подобрал», «разработал», «собрал», «записал».
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4.2.6 Сведения об ответственном (научном) редакторе приводят на титульном листе или его
обороте.
Сведения о составе редакционной коллегии указывают на титульном листе, его обороте или
контртитуле.
Сведения о редакторе, художественном редакторе, техническом редакторе и корректоре при
водят над выпускными данными в вышеприведенном порядке.
4.2.7 Имена художника-иллюстратора, художника оформителя и фотографа в иллюстрирован
ных изданиях приводят на титульном листе или его обороте.
4.2.8 Выходные данные (см. также 3.3.6) приводят в нижней части титульного листа.
В повторных изданиях год выпуска предыдущего издания приводят на обороте титульного листа.
4.2.9 Выпускные данные (см. также 3.3.7) помещают на последней странице издания, на
обороте титульного листа, а также 3-й и 4-й сторонках обложки.
Выпускные данные на обороте титульного листа приводят в нижней его части до знака охраны
авторского права и международного стандартного номера книги.
Сведения о виде издания по целевому назначению располагают над выпускными данными,
над полной формой имени автора, а при отсутствии автора — над заглавием.
Сведения о виде издания по целевому назначению определяют по ГОСТ 7.60 (официальное,
научное, научно-популярное, массово-политическое, учебное, производственно-практическое, нор
мативное производственно-практическое издание, справочное, рекламное, литературно-художест
венное, издание для досуга).
4.2.10 Сведения о том, что издание является перепечаткой, и сведения об издании, с которого
осуществлена перепечатка, приводят на обороте титульного листа. На титульном листе такого
издания в выходных данных указывают место выпуска издания, имя издателя, осуществившего
перепечатку, и год перепечатки.
Сведения об издании, с которого осуществлена перепечатка, приводят по ГОСТ 7.1.
4.2.11 Классификационному индексу предшествует аббревиатура, обозначающая наименова
ние системы классификации. Классификационный индекс представляет собой обозначение клас
сификационного деления. Классификационный индекс составляют по соответствующим таблицам
УДК и ББК.
Индекс УДК помещают отдельной строкой в верхнем левом углу оборота титульного листа.
Индекс ББК помещают отдельной строкой в верхнем левом углу оборота титульного листа под
индексом УДК.
4.2.12 Авторский знак состоит из первой буквы фамилии автора (первого автора, если в издании
не более трех авторов) или первой буквы первого слова заглавия (если авторов более трех или авторы
отсутствуют) и двузначного числа, соответствующего начальным буквам этой фамилии или заглавия.
Авторский знак помещают в верхнем углу оборота титульного листа после классификационных
индексов.
4.2.13 Международный стандартный номер книги (ISBN) приводят по ГОСТ 7.53 и помещают в
нижнем левом углу оборота титульного листа или в нижней левой части совмещенного титульного листа.
4.2.14 Штрих-коды — см. 3.3.10.
4.2.15 Знак охраны авторского права (см. также 3.3.11) помещают в нижнем правом углу
оборота титульного листа или в нижней правой части поля совмещенного титульного листа.
В сборниках произведений разных авторов знак охраны авторского права каждого отдельного
произведения приводят внизу начальной или конечной текстовой полосы произведения.
4.2.16 Выходные сведения в комплектных изданиях приводят на каждом издании, входящем
в комплект, и на футляре, папке, обложке.
На каждом издании, входящем в комплект, приводят заглавие комплекта и сведения о коли
честве изданий в комплекте.
4.2.17 В изданиях, впервые публикуемых в переводе, выходные сведения титульного листа на
языке оригинала приводят на обороте титульного листа или на контртитуле.
4.2.18 В изданиях, напечатанных на других языках, кроме русского, подлежат обязательному
переводу на русский язык все выходные сведения, приведенные на титульном листе, кроме имен
авторов и лиц, участвовавших в создании издания. Имена приводятся в транслитерационной форме.
Эти сведения приводят над выпускными данными и предшествующими им сведениями на последней
странице издания или на обороте титульного листа с указанием языка основного текста издания.
4.2.19 В серийных изданиях заглавие серии, номер выпуска серии, заглавие подсерии, номер
выпуска подсерии приводят в надзаголовочных данных.
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Заглавие серии и его перевод должны быть одинаковыми для всех выпусков данной серии.
Имена лиц, участвующих в создании всей серии (редактора, составителя, художника и состав
редакционной коллегии серии), приводят под заглавием серии на титульном листе, контртитуле или
на обороте титульного листа со словами, указывающими на характер проделанной работы (например
«Редакционная коллегия серии»).
Годом основания серии считают год выхода первой книги данной серии.
Год основания серии приводят под заглавием серии на титульном листе или контртитуле.
4.2.20 В многотомных изданиях имя автора указывают над общим заглавием, если у всех томов
один и тот же автор, и повторяют в полной форме над выпускными данными; если у томов различные
авторы, их имена приводят под номером тома и повторяют в полной форме над выпускными данными.
Общее заглавие многотомного издания и его перевод должны быть одинаковыми во всех томах.
Общее заглавие приводят на титульном листе и /и ли контртитуле.
Заглавие отдельного тома (частное заглавие) указывают на титульном листе под номером тома,
если у всех томов один и тот же автор; если у томов различные авторы, заглавие тома располагают
под именем автора.
Подзаголовочные данные, относящиеся ко всему многотомному изданию, в том числе сведения
о количестве томов, на которое рассчитано издание, помещают под общим заглавием. Подзаголовочные
данные, относящиеся к отдельному тому, помещают на титульном листе под заглавием тома.
Состав редакционной коллегии всего многотомного издания приводят под общим заглавием
и /или подзаголовочными данными, относящимися ко всему многотомному изданию.
Состав редакционной коллегии отдельного тома приводят под заглавием отдельного тома
(частным заглавием) и / или его подзаголовочными данными.
Год начала выпуска многотомного издания во втором и последующих томах многотомного
издания указывают на обороте титульного листа.
4.2.21 Аннотацию и / и л и М АКК приводят во всех книжных изданиях, кроме научных
изданий по естественной и технической тематике. Реферат помещают в научных изданиях по
естественной и технической тематике (см. также 3.4.1). Аннотацию, М АКК или реферат распо
лагают на обороте титульного листа, на последней странице издания, на второй странице
обложки или на суперобложке.

5 Нотные издания
5.1 Основные элементы выходных сведений
5.1.1 Выходные сведения нотных изданий включают: сведения об авторах и других лицах,
участвовавших в создании издания; заглавие издания; надзаголовочные данные; подзаголовочные
данные; выходные данные; выпускные данные; государственный номер доски; штрих-коды; знак
охраны авторского права.
5.1.2 Подзаголовочные данные включают: сведения о музыкальном жанре, музыкальной
форме, виде музыки, тональности; сведения о средствах исполнения (инструмент, ансамбль, ор
кестр, голос и др.); opus (сочинение) и порядковый номер внутри него; номер тематического
указателя; сведения о количестве актов, действий, картин, частей произведения, включенного в
издание; сведения о характере авторской работы (авторской редакции) или новом варианте, версии;
сведения о классе или курсе специальных музыкальных учреждений, для которых предназначено
издание (если они не входят в заглавие серии); сведения о форме изложения нотного текста
(партитура, партия, дирекцион) и/или клавир.
Подзаголовочные данные отдельно изданных отрывков включают также: название сценичес
кого произведения, кино- или видеофильма, радио- или телепостановки, многочастотного музы
кального произведения или вокального (вокально-инструментального) цикла; название части
многочастотного музыкального произведения или вокального (вокально-инструментального) цикла,
имеющей собственное название; в отдельно изданных отрывках из опер — первые слова арии, но
не речитатива или сцены.
5.1.3 Общие требования к оформлению выходных сведений в книжных нотных изданиях —
см. раздел 4; общие требования к оформлению выходных сведений в периодических и продолжаю
щихся нотных изданиях — см. раздел 6.
5.2 Размещение выходных сведений
5.2.1
И мя композитора приводят на титульном листе перед заглавием издания и повторяют
над выпускными данными в полной форме.
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5.2.2 Имя автора обработки или переложения (аранжировки), инструментовки (оркестровки),
переработки, гармонизации, записи (нотировки) отдельно изданного музыкального произведения
или всех музыкальных произведений, включенных в сборник, приводят со словами, определяющими
характер проделанной работы («Переложение», «Обработка», «Запись произвел» и т. п.), на титуль
ном листе в подзаголовочных данных и повторяют в полной форме над выпускными данными.
Имя автора обработки или переложения (аранжировки), инструментовки (оркестровки), пере
работки, если им является сам композитор, не повторяют на титульном листе в подзаголовочных
данных, а заменяют сведениями о характере авторской работы, проделанной композитором («В об
работке автора», «Авторское переложение для . . . », «Аранжировка автора» и т. п.).
Имя автора литературного текста указывают на титульном листе в подзаголовочных данных и
повторяют в полной форме над выпускными данными.
5.2.3 Название литературного произведения (в том числе либретто), если оно отличается
от названия музыкального произведения, включенного в издание, приводят наряду со сведения
ми о его авторах и / или указанием литературного жанра на титульном листе в подзаголовочных
данных.
5.2.4 Имя составителя, который одновременно является автором обработки или переложения
(аранжировки), инструментовки (оркестровки), переработки, гармонизации, записи (нотировки)
всех произведений, включенных в сборник, приводят со словами, определяющими характер проде
ланной работы («Составил и гармонизировал», «Составитель сборника и автор переложения пьес»,
«Аранжировка и подбор пьес для альбома», «Составил и произвел нотную запись» и т. п.), на
титульном листе в подзаголовочных данных и повторяют в полной форме над выпускными данными.
Имя редактора отдельной партии, указанное на вкладыше, повторяют в клавире.
5.2.5 Государственный номер доски размещают в нижней части каждой нотной полосы под
нотоносцем.
5.2.6 На однолистных нотных изданиях знак охраны авторского права приводят на первой
странице издания внизу. Знак охраны авторского права в нотных изданиях — см. 3.3.11, 4.2.15.
5.2.7 Выходные сведения в изданиях, напечатанных на других языках, кроме русского, —
см. 4.2.18 (книжные издания) и 6.1.15 (периодические и продолжающиеся издания).

6 Периодические и продолжающиеся издания
6.1 Периодические издания (кроме газет)

6.1.1 Выходные сведения включают: заглавие издания, частное заглавие выпуска; надзаголовочные данные; подзаголовочные данные; сведения о редакторах, редакционной коллегии, соста
вителях, художниках, корректорах; нумерацию; выходные данные; выпускные данные;
классификационные индексы; международный стандартный сериальный номер; штрих-коды; знак
охраны авторского права.
6.1.2 Заглавие должно быть предельно простым и кратким. Допускается приведение сложного
заглавия, которое состоит из общего заглавия издания и заглавия раздела (серии, подсерии).
Заглавие должно отражать специальную область знаний или деятельности, которым посвящено
издание.
Заглавие должно выделяться оформлением среди других сопровождающих его элементов.
Аббревиатуру, обозначающую имя организации-издателя и входящую в заглавие, раскрывают
в подзаголовочных или надзаголовочных данных.
Заглавие издания помещают на титульном листе или совмещенном титульном листе, а также
на первой странице обложки или передней сторонке переплетной крышки.
Заглавие раздела издания (серии, подсерии) должно быть одинаковым на протяжении всего
времени выпуска издания. Не допускается заменять заглавие раздела издания (серии, подсерии) его
эмблемой (маркой).
Частное заглавие, если оно имеется в отдельных выпусках, располагают под заглавием издания
после номера выпуска на титульном листе или совмещенном титульном листе, а также на первой
странице обложки или передней сторонке переплетной крышки.
Заглавие в переводных изданиях приводят также и на языке, с которого сделан перевод, на
титульном листе или совмещенном титульном листе.
6.1.3 Надзаголовочные данные включают имя организации-издателя.
Имя организации-издателя не приводится, если оно включается в подзаголовочные данные
(см. 6.1.4).
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Надзаголовочные данные помещают над заглавием издания на титульном листе или совмещен
ном титульном листе, а при их отсутствии — на первой странице обложки или передней сторонке
переплетной крышки.
6.1.4 Подзаголовочные данные (см. также 3.3.5) включают: сведения, характеризующие тема
тику, читательский адрес и целевое назначение; вид издания; имя организации-издателя в форму
лировке подзаголовочных данных, начинающихся словами «Журнал», «Бюллетень» и т. п.; сведения
о периодичности, годе и месяце основания издания; сведения об особенностях выпуска; сведения
об основном издании в отдельно изданном приложении.
Годом и месяцем основания издания считается год и месяц выхода первого номера (выпуска,
тома) нумерованного издания. Не допускается вместо года и месяца основания издания указывать
порядковый год издания.
Подзаголовочные данные помещают под заглавием издания на титульном листе или совме
щенном титульном листе, а при их отсутствии — на первой или второй страницах обложки или
передней сторонке переплетной крышки.
6.1.5 Нумерацию периодических изданий ежегодно начинают е первого номера (текущая
нумерация). Кроме порядкового номера, допускается указывать месяц (месяцы).
Кроме текущей нумерации, приводится порядковый номер выпуска издания со дня основания
(валовая нумерация). Валовой номер указывают после текущего номера в круглых скобках. Валовую
нумерацию следует вводить в начале календарного года. Двойную нумерацию сохраняют во всех
выпусках издания.
Нумерацию приводят на титульном листе или совмещенном титульном листе, а также на первой
странице обложки или передней сторонке переплетной крышки.
При нумерации указывают год, к которому выпуск относится, независимо от года его выхода
в свет.
Если последовательная нумерация прерывается, это должно быть указано в следующем выпуске
на видном месте (продолжительность перерыва, номер тома, а также номер и дата последнего выпуска).
6.1.6 Выходные данные (см. также 3.3.6) приводят на титульном листе или совмещенном
титульном листе.
6.1.7 Имя главного или ответственного редактора, слова «Редакционная коллегия», состав
редакционной коллегии, имя составителя указывают на обороте титульного листа или на концевой
полосе, при отсутствии титульного листа — на второй или третьей странице обложки.
Имя художника, художественного редактора, редактора переводного издания, технического
редактора, корректора указывают над выпускными данными.
6.1.8 Выпускные данные (см. также 3.3.7) приводят на концевой полосе, обороте титульного
листа, второй, третьей или четвертой страницах обложки.
6.1.9 Индекс УДК допускается приводить на все издание в целом. Оформление индекса УДК —
см. 4.2.11.
6.1.10 Международный стандартный сериальный номер (ISSN) приводят по ГОСТ 7.56 и
помещают в верхнем правом углу первой страницы обложки или передней сторонки переплетной
крышки, при их отсутствии — в верхнем правом углу титульного листа или совмещенного титульного
листа. Если ISSN присвоен общему заглавию и заглавию раздела (серии), то сначала приводят ISSN
общего заглавия, а под ним — ISSN заглавия раздела (серии).
6.1.11 Штрих-коды — см. 3.3.10.
6.1.12 Знак охраны авторского права — см. 3.3.11, 4.2.15.
При публикации статей и материалов разных авторов знак охраны авторского права каждой
отдельной публикации приводят внизу начальной или конечной полосы публикации.
6.1.13 Указание о параллельных изданиях на других языках помещают над выпускными дан
ными. Если издание выходит параллельно на нескольких языках и под разными заглавиями, то
вместе с указанием об этом следует приводить и их заглавия.
6.1.14 Самостоятельные приложения (см. также 3.6.3) к периодическому изданию должны
иметь собственную нумерацию в пределах года. Слово «приложение» всегда должно быть четко
выделено на титульном листе или на совмещенном титульном листе.
В основном издании указание о наличии отдельно изданного приложения к выпуску помещают
над выпускными данными.
6.1.15 В изданиях, напечатанных на других языках, кроме русского, в переводе на русский
язык приводят: надзаголовочные данные; подзаголовочные данные; имя издателя; почтовый адрес
издателя (редакции); название и почтовый адрес полиграфического предприятия. Заглавие издания
8
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приводят в транслитерационной форме. Эти сведения располагают над выпускными данными на
концевой полосе, обороте титульного листа, второй, третьей или четвертой странице обложки с
указанием языка основного текста издания.
6.1.16 При объединении двух или нескольких изданий в одно допускается закреплять за новым
изданием заглавие одного из изданий предшественников, сохранять год его основания и продолжать
его нумерацию.
При разделении издания на два и более допускается закреплять прежнее заглавие и нумерацию
только за одним из вновь образовавшихся изданий. Год основания издания сохраняется за всеми
изданиями, образованными при разделении.
Обо всех изменениях в издании (переименовании, изменении подзаголовочных данных, уточ
нении года основания, нумерации, перенесении места выпуска издания и т. п.) следует сообщать в
последнем неизменном и в первом измененном выпусках (номерах) на обороте титульного листа
или второй странице обложки.
6.1.17 Аннотацию, реферат и библиографическую полоску на периодическое издание приводят
при необходимости (см. также 3.4.1).
6.2 Продолжающиеся издания
6.2.1 Выходные сведения включают: заглавие издания; частное заглавие выпуска; надзаголовочные данные; подзаголовочные данные; сведения о редакторах, редакционной коллегии, составителях,
корректорах; нумерацию; выходные данные; выпускные данные; классификационные индексы; меж
дународный стандартный сериальный номер; штрих-коды; знак охраны авторского права.
6.2.2 Оформление заглавия; надзаголовочных данных; сведений о редакторах, редакционной
коллегии, составителях, корректорах; выходных данных; выпускных данных, международного стан
дартного сериального номера (ISSN); классификационных индексов; штрих-кодов; знака охраны
авторского права; сведений о параллельных изданиях на других языках и приложениях; сведений
об объединении, разделении, прекращении и изменении в издании — см. 6.1.
6.2.3 Подзаголовочные данные включают: вид издания; имя ответственного редактора; год
основания издания; сведения об основном издании в отдельно изданном приложении.
Подзаголовочные данные приводят под заглавием издания на титульном листе.
6.2.4 Нумерацию ведут со дня основания нумерованного издания (валовая нумерация).
Номер выпуска приводят под заглавием издания и подзаголовочными данными на титульном
листе, а также на первой странице обложки или передней сторонке переплетной крышки.
6.2.5 Выходные сведения в изданиях, напечатанных на других языках, кроме русского, и
сведения о языке текста издания — см. 6.1.15. Кроме того, в переводе на русский язык приводят
название организации, от имени которой выпускается издание, или организации, ответственной за
выпуск всего продолжающегося издания.
6.2.6 Аннотация, реферат и библиографическая полоска — см. 6.1.17.
6 .3 Газеты

6.3.1 Выходные сведения включают: заглавие; подзаголовочные данные; нумерацию; дату
выхода номера; сведения о редакторах и/или редакционной коллегии; выпускные данные.
6.3.2 Заглавие — см. 6.1.2.
6.3.3 Подзаголовочные данные включают: имя издателя (организации, ответственной за изда
ние); сведения о периодичности выпуска; год, месяц или дату основания газеты; сведения о
параллельных изданиях на других языках и приложениях. Не допускается вместо года основания
газеты указывать порядковый год ее издания.
Подзаголовочные данные помещают на первой полосе.
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, для определенных категорий читателей).
6.3.4 Имя редактора газеты, слова «Редакционная коллегия» и/или «Состав редакционной
коллегии» приводят в нижней части последней полосы над выпускными данными.
6.3.5 Номера газеты указывают арабскими цифрами в верхней части первой полосы. За теку
щим номером (с начала календарного года) в круглых скобках допускается приводить валовой
порядковый номер (со дня основания газеты).
6.3.6 Дату выхода номера, которая содержит день недели, число (арабскими цифрами), назва
ние месяца (без сокращения) и год приводят на первой полосе газеты.
6.3.7 Выпускные данные включают: номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее
выдачи (регистрационное свидетельство); объем издания в печатных листах, приведенных к формату
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двух полос газеты формата А2 (420 х 595 мм); тираж; полный почтовый адрес и телефон редакции;
номер заказа полиграфического предприятия; название и полный почтовый адрес полиграфического
предприятия.
Выпускные данные приводят в нижней части последней полосы газеты.
6.3.8 Сведения о преемственности газеты и изменениях в издании приводят на первой полосе
или в нижней части последней полосы. Эти сведения должны быть оформлены в соответствии с
требованиями, установленными в 6.1.16.
6.3.9 Если издание выходит параллельно на нескольких языках, то вместе с указанием об этом
следует приводить над выпускными данными его заглавие в переводе на русский язык.
6.3.10 Выходные сведения в изданиях, напечатанных на других языках, кроме русского, в
переводе на русский язы к приводят: подзаголовочные данные; сведения об основном издании в
отдельно изданном приложении; полный почтовый адрес редакции; название и полный почтовый
адрес полиграфического предприятия. Заглавие издания приводят в транслитерационной форме.
Эти сведения располагаются в нижней части последней полосы газеты с указанием языка
основного текста издания.

7 Листовые издания
7.1 Текстовые и изобразительные издания (кроме открыток)
7.1.1 Выходные сведения включают: сведения об авторах, составителях, художниках, фотогра
фах; заглавие издания (произведения искусства); подзаголовочные данные; выходные данные;
выпускные данные; знак охраны авторского права.
7.1.2 Сведения об авторах, составителях, художниках, фотографах приводят на левой стороне
нижнего поля листа и оформляют в соответствии с 3.3.2.
7.1.3 Заглавие издания (произведения искусства) в текстовых листовых изданиях приводят в
заглавной части листа перед текстом.
Заглавие листовых изобразительных изданий приводят на левой стороне нижнего поля листа.
В заглавии также приводят название произведения искусства, установленное автором или
исторически закрепившееся за произведением (для портретов — фамилия, имя, отчество и дата
жизни изображаемого лица), на левой стороне нижнего поля листа.
7.1.4 Подзаголовочные данные (см. также 3.3.5) текстовых изданий помещают под заглавием
в заглавной части листа.
Подзаголовочные данные изоизданий помещают на левой стороне нижнего поля листа.
В подзаголовочных данных художественных репродукций и эстампов указывают: вид произве
дения искусства; время и место создания произведения искусства; место хранения или экспозиции
оригинала; сведения об авторе и произведении.
7.1.5 Выходные данные (см. также 3.3.6) приводят на середине нижнего поля листа.
7.1.6 Выпускные данные (см. также 3.3.7) приводят на правой стороне нижнего поля листа.
7.1.7 Выходные сведения в листовых изданиях, напечатанных на других языках, кроме русско
го, переводят на русский язык. Имена авторов и лиц, участвовавших в создании издания, приводят
в транслитерированной форме. Выходные сведения располагают на нижнем поле листа с указанием
языка текста издания.
7.2 Изобразительные открытки
7.2.1 Выходные сведения включают: имя художника или фотографа; заглавие; выходные дан
ные (имя издателя и год выпуска); выпускные данные (номер заказа полиграфического предприятия,
тираж); знак охраны авторского права.
7.2.2 Н а репродукционных открытках, кроме перечисленных сведений, приводят:
установленное автором или исторически закрепившееся за произведением название произве
дения искусства (для портретов — фамилия, имя и отчество изображенного лица);
вид произведения искусства, время и место его создания, место хранения или экспозиции,
сведения об авторе и произведении.
Выходные сведения указывают на оборотной (адресной — для почтовых открыток) стороне.
7.3 Листовые комплектные издания
7.3.1
Выходные сведения (см. также 3.3) включают: сведения об авторах и других лицах,
участвовавших в создании издания; заглавие; подзаголовочные данные; выходные данные; выпуск
ные данные; знак охраны авторского права.
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7.3.2
Выходные сведения комплектных изданий помещают на клапане одной из сторон об
ложки (папке, футляре, бандероле) или на обертке — манжетке.
На отдельных текстовых изобразительных изданиях, входящих в комплект, выходные сведения
приводят в соответствии с 7.1.
На отдельных изобразительных открытках, входящих в комплект, выходные сведения приводят
в соответствии с 7.2.

8 Издания, специально предназначенные для экспорта
8.1 Определение изданий

8.1.1 К изданиям, специально предназначенным для экспорта, относятся издания, тираж или
большая часть тиража которых предназначена для реализации на внешнем рынке; издания, выпус
каемые в Российской Федерации по заказу зарубежной организации-контрагента.
8.2 Оформление выходных сведений

8.2.1 Выходные сведения в изданиях, специально предназначенных для экспорта, оформляют
в соответствии с требованиями стандартов Международной Организации по Стандартизации (ИСО):
ISO 1086 Documentation-Title-leaves of a book;
ISO 6357 Documentation-Spine titles on books and
other publications;
ISO 7275 Documentation-Presentation of title information of series.
8.3 Оформление вклейки

8.3.1 Обязательные экземпляры той части тиража, которая предназначена для распространения
внутри Российской Федерации, должны снабжаться вклейкой. Вклейка содержит элементы выход
ных сведений, относящихся к данному изданию. Перечень элементов выходных сведений — см. 3.3.
8.3.2 Последовательность, наполнение и расположение элементов выходных сведений в зави
симости от вида издания — см. разделы 3—6.
8.3.3 На вклейке также приводятся сведения о языке (ах) основного текста издания по форме:
«на . . . языке», «на . . . , . . . , . . . языках».
8.3.4 На вклейке все выходные сведения подлежат обязательному переводу на русский язык,
кроме имен авторов и лиц, участвовавших в создании издания. Имена приводятся в транслитери
рованной форме.
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Российской Федерации

20-е издание

Москва

«П РО С В Е Щ Е Н И Е » 1 9 9 4

ГОСТ 7 .4 - 9 5
ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
УЧЕБНОГО ИЗДАНИЯ

Л. В. ПОГОРЕЛОВ

ГЕОМЕТРИЯ
УЧЕБН ИК ДЛЯ 7 -1 1 КЛАССОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Допущено Министерством образования
Российской Федерации

3-е издание

М о с к в а

16

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1 9 9 4

ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
ОТДЕЛЬНО ИЗДАННОГО ПРИЛОЖ ЕНИЯ

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

Москва

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 19 9 4

ГОСТ 7 .4 -9 5
ОБРАЗЕЦ О Ф О РМ Л Е Н И Я ВЫ ПУСКНЫ Х ДАННЫ Х И СВЕДЕН И Й
НАД В Ы П У СК Н Ы М И Д А Н Н Ы М И

Учебное издание

Погорелов Алексей Васильевич

ГЕОМ ЕТРИЯ

Учебник для 7—11 классов
общеобразовательной школы

Зав. редакцией Т. А. Бурмистрова
Спец, редактор А. М. Зубков
Редактор Т. А. Бурмистрова
Оформление художника Б. Л. Николаева
Художественный редактор Ю. В. Пахомов
Технический редактор Н. А. Киселева
Корректор Г. И. Мосякина

Изд. лиц. № 159 от 15.06.92. Сдано в набор 05.06.93. Подписано в печать 26.11.93. Формат 60 х 90 1/16. Бумага
офсетная № 2. Гарнитура ш кольная. Уел. печ. л. 24,0 + 0,25. Уч.-изд. л. 19,56 + 0,48 вкл. Тираж 2 600 000 экз.
Заказ 56—1/С. Издательство «Просвещение».
129846, Москва, 3-й проезд Марьиной рощ и, 41.
Областная ордена «Знак Почета» типография им. Смирнова Смоленского
облуправления издательств, полиграфии и книжной торговли
214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2

18

ГОСТ 7 .4 -9 5
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
УЧЕБНОГО ИЗДАНИЯ

М И Н И С Т Е РС Т В О ОБРАЗОВАН ИЯ Р О СС И Й С К О Й ФЕДЕРАЦИИ

Северо-Западны й заочный политехнический институт

М. Ф. БЫКОВ, В. И. ВОРОНЦОВ, Ю. Ф. ЗАДОРИН

ДИАГНОСТИКА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ,
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ (ЭА)
Утверждено Редакционно-издательским советом
института в качестве учебного пособия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1994
19

ГОСТ 7 .4 - 9 5
ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
СБОРНИКА НАУЧНЫХ ТРУДОВ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Каменец-Подольекий сельскохозяйственный институт

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ
И СЕМЕНОВОДСТВА ГРЕЧИХИ
С БО РН И К НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Под редакцией К. О. ИВАНОВА

КАМ ЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК 1994

20

ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
СЕРИЙНОГО ИЗДАНИЯ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основана в 1978 году

Э. А. ВЕСЕЛКОВА, канд. биол. наук;
И. В. ГРИГОРЬЕВА, Д. А. КАЛЬВИНСКАЯ,
С. М. Л Ю БИ Н С К А Я , канд. медицинских наук

РЕЗЕРВЫ ТВОЕЕО ОРЕАНИЗМА

Издание третье, переработанное и дополненное

Москва

«МЕДИЦИНА» 1 9 9 3

ГОСТ 7 .4 - 9 5
ОБРАЗЕЦ О Ф О М Л ЕН И Я ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
С ЕРИ Й Н О ГО И ЗДАНИЯ С О Д Н И М АВТОРО М
(место выпуска издания вошло в название издательства, редактор серии и год
основания серии на обороте титульного листа)

Серия «Твое здоровье»
Библиотечная серия

Н. А. ГАВРИКОВ
д-р мед. наук

ВОДА ЛЕЧИТ

Ответственный редактор
академик Г. В. Степанов
Издание второе, исправленное

КРАСНОДАРСКОЕ К Н И Ж Н О Е ИЗДАТЕЛЬСТВО
19 9 4

22

ГОСТ 7 .4 -9 5
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА СЕРИЙНОГО ИЗДАНИЯ
(сведения об основании серии приведены на обороте титульного листа,
редакционная коллегия на титульном листе)
Титульный лист

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ
БИБЛИОТЕКА Ш КОЛЬНИКА

В. П. ГАВРИЛОВ

Оборот титульного листа

УДК 087.5
ББК 25.21
Г67

Библиотека основана в
1986 году

ПУТЕШЕСТВИЕ
В ПРОШЛОЕ ЗЕМЛИ
Автор вступительной статьи
Е. А. Козловский
Редакционная
коллегия:
Т. И. Королева (главный редактор),
Е. Г. Першина (зам. главного редактора),
Г. Г. Топуридзе, Н. Е. Абрамов

Москва

«Недра» 1 9 9 4

Фотография А. Л. Саакянц
© И здательство «Недра», 1994

ISBN 5 - 2 4 7 - 0 7 0 0 8 - 9
23

ГОСТ 7 .4 - 9 5
ОБРАЗЕЦ О Ф О РМ Л Е Н И Я ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
МАТЕРИАЛОВ С И М П О ЗИ У М А

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
МЕДИЦИНСКИХ НАУК

ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИАЛЬНЫ Е
ГИ П ЕРТЕН ЗИ И
Материалы международного симпозиума
28—30 июня 1993 года
Новгород
Под общей редакцией члена-корреспондента РАМН
М. М. М ИРРАХИМОВА

НОВГОРОД

24

19 9 4

ГОСТ 7.4-95
ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
МНОГОТОМНОГО ИЗДАНИЯ

М А РИ Н А ЦВЕТАЕВА

С оч и н ен и я
В двух том ах

Том I

СТИХОТВОРЕНИЯ,
ПОЭМЫ,
ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

М оск ва

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
19 9 3

25

ГОСТ 7 .4 - 9 5
ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
М НОГОТОМНОГО ИЗДАНИЯ

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

С. В. БУШ УЕВ, Г. Е. М ИРОНОВ

ИСТОРИЯ
ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО
И С Т О РИ К О -БИ Б Л И О ГРА Ф И Ч Е С К И Е
О ЧЕРК И

Книга первая. IX—XVI вв.

Москва

26

Издательство «КНИЖНАЯ ПАЛАТА» 1 9 9 4

ГОСТ 7 .4 - 9 5
О БРАЗЕЦ О Ф О РМ Л Е Н И Я РАЗВО РОТНО ГО ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА М Н О ГО ТО М Н О ГО И ЗДАНИЯ

Контртитул со сведениями, относящимися
ко всему многотомному изданию

Титульный лист со сведениями, относящимися
к данному тому

ИСТОРИЯ США

ИСТОРИЯ США

В четырех томах

Том 2
1 8 7 7 -1 9 1 8

Редакционная коллегия:
Г. Н. Севостьянов (главный редактор)
Г. А. Арбатов
Н. Н. Болховитинов
Г. М . Корниенко
Г. П. Куропятник
В. Л. Мальков
Н. В. Мостовец
Н. В. Сивачев
Г. А. Агафонов (ответственный секретарь)

Москва «Наука» 1993

Редакционная коллегия тома:
Г. П. Куропятник (ответственный редактор)
И. А. Белявская
И. П. Дементьев
А. А. Кислова

Москва «Наука» 1993
27

ГОСТ 7 .4 -9 5
ОБРАЗЕЦ О Ф ОРМ ЛЕНИЯ РАЗВОРОТНОГО ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА М НОГОТОМНОГО ИЗДАНИЯ

Контртитул со сведениями, относящимися
ко всему многотомному изданию

Российская государственная библиотека
Российская национальная библиотека им. М. Е. Сал
тыкова- Щедрина
Библиотека Российской Академии наук
Научная библиотека им. А. М. Горького Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова

Титульный лист со сведениями, относящимися
к отдельному тому

Российская государственная библиотека
Библиотека Российской Академии наук
Научная библиотека им. А. М. Горького
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова

ИСТОРИЯ
ДОРЕВОЛЮ ЦИОННОЙ
РОССИИ

ИСТОРИЯ
ДОРЕВОЛЮ ЦИОННОЙ
РОССИИ

В ДНЕВНИКАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ

В ДНЕВНИКАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ

Аннотированный указатель книг
и публикаций в журналах
В пяти томах
Научный руководитель и редактор профессор
П. А. Зайончковский

Том 4
1895-1917
Часть 3
КУЛЬТУРА. НАУКА. ПРОСВЕЩЕНИЕ

М о с к в а «КНИГА И БИЗНЕС» 1 9 9 3

28

М о с к в а «КНИГА И БИЗНЕС» 1 9 9 3

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА МНОГОТОМНОГО
ИЗДАНИЯ (авторы различные)

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОН
НЫХ МАТЕРИАЛОВ

ВЕСОВОЕ П РОЕКТИРОВАНИ Е
П АССАЖ И РСКИХ САМОЛЕТОВ
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ
В трех томах

Под общей редакцией д-р техн. наук
Г. В. ЧЕРНОВА

Том 2
Б. В. СМИРНОВ, Г. Н. ВАСИЛЬЕВ
РАСЧЕТ ЦЕНТРОВКИ И МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ
САМОЛЕТА

м

сква

ТРАНСПОРТ» 19 9 4

ГОСТ 7.4-95
О БРАЗЕЦ О Ф О РМ Л Е Н И Я ОБОРОТА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
М Н О ГО ТО М Н О ГО ИЗДАНИЯ

УДК 882
Б Б К 84 (2 Р ос-Рус)
Ц27

Составитель Н. Н. Г е р а с и м о в
Фотограф Ю. Н. А л е к с е е в а
Автор вступительной статьи В. С. Р о ж д е с т в е н с к и й
Автор комментариев А. Л. С а а к я н ц

Издание выходит с 1986 г.

ISBN 0 -0 0 0 -0 0 0 0 0 -0 (т. 1)

© Вступительная статья. Издательство
«Знаменитая книга», 1994

ISBN 0—000—00000—0

© Составление, комментарии, оформление.
Издательство «Художественная литература»,
1994
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ГОСТ 7 .4 - 9 5
ОБРАЗЕЦ О Ф О РМ Л Е Н И Я ОБОРОТА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
М Н О ГОТОМ Н ОГО ИЗДАНИЯ

УДК 01
ББК 91.9:63
И89

Научный редактор В. И. Б у г а н о в ,
д-р ист. наук, зав. сектором
Института истории РАН

Список авторов и заглавий
составлен Е. А. К у д и н о в о й

ISBN 5 -7 0 0 0 -0 2 5 1 -1 (т. 1)

© Издательство «Книжная палата», 1991

ISBN 5 -7 0 0 0 -0 2 5 2 -3

© С. В. Бушуев, Г. Е. М иронов,
составление, 1991

31

ГОСТ 7.4-95
О БРАЗЕЦ О Ф О РМ Л Е Н И Я РАЗВО РОТНО ГО ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА И ЗДА Н И Я ,
П Е РЕВЕДЕН Н О ГО С ИНОСТРАНН ОГО ЯЗЫ КА

Контртитул

Титульный лист

GUNTER STRUBEL
SEIG FRIED Н. ZIM M ER

Г. ШТРЮБЕЛЬ
3. X. ЦИМ М ЕР

LEX IK O N D E R M IN ER A LO G IE

М И Н Е РА Л О ГИ Ч ЕС К И М
СЛОВАРЬ

Перевод с немецкого кандидата геолого-минералогичес
ких наук Е. В. ПРЯХИНОЙ, И. Б. ЗДОРИК
Под редакцией доктора геолого-минералогических наук
Д. А. Минеева, кандидата геолого-минералогических
наук Т. Д. ЗДОРИК

Ferdinand Enke Verlag
Stuttgart 1982
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М о с к в а «НЕДРА» 1 9 9 4

ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
НОТНОГО ИЗДАНИЯ

С. РАХМАНИНОВ

АЛЕКО

ОПЕРА В ОДНОМ АКТЕ
Автор либретто В. Немирович-Данченко
По мотивам поэмы А. Пушкина «Цыганы»

Москва

«КОМПОЗИТОР» 19 9 4

ГОСТ 7 .4 - 9 5
ОБРАЗЕЦ О Ф О РМ Л Е Н И Я ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
ПРОДОЛЖ АЮ Щ ЕГОСЯ ИЗДАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫ Й КОМ ИТЕТ РО С С И Й С К О Й Ф ЕДЕРАЦИИ
ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР

Научно-исследовательский институт
методики и техники разведки

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОФИЗИКА

С Б О РН И К НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Основан в 1945 г.

Выпуск 250

Москва

34

«НЕДРА» 1 9 9 4

ГОСТ 7 .4 - 9 5
ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ

Российская книжная палата

БИБЛИОГРАФ ИЯ
Научно-теоретический и практический журнал
№ 1 (257)
Январь — февраль 1993 г.
Издается с марта 1929 г.

С о д е р ж а н и е

Москва

н о м е р а

«КНИЖНАЯ ПАЛАТА» 1 9 9 4
35

ГОСТ 7 .4 - 9 5
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
ОТДЕЛЬНО ИЗДАННОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
К ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ИЗДАНИЮ

ИСКАТЕЛЬ

ФАНТАСТИКА

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Приложение к журналу «Вокруг света»
Издается с 1961 года
Выходит 6 раз в год

Москва

36

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

4 (190) 1992

ГОСТ 7.4-95
ОБРАЗЕЦ О Ф О РМ Л Е Н И Я ОБОРОТА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
СО С ВЕ Д Е Н И Я М И О ПЕРЕПЕЧАТКЕ И УКАЗАНИЕМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕНН ОСТЕЙ

УДК 882
ББК 84 (2 Рос-Р ус)

П21

Текст печатается по изданию:
Паустовский К. Г. Собрание сочинений:
В 9 т. —М.: Худож. лит., 1961—1964. —Т. 1, 3, 6.

Для старшего и среднего школьного возраста

ISBN 0 -0 0 0 -0 0 0 0 0 -0

© Оформление. Издательство
«Художественная литература», 1994
37

ГОСТ 7 .4 -9 5
ОБРАЗЕЦ ОФ ОРМ ЛЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ ДАННЫХ И СВЕДЕНИЙ
НАД ВЫ ПУСКНЫ М И ДАН Н Ы М И

Литературно-художественное издание

Библиотечная серия
ДРАЙЗЕР Теодор

ИЗБРАННОЕ

Редакторы И. Г. Веселков, С. Ю. Калин
Художник Ю. К. Бажанов
Художественный редактор Н. Г. Пескова
Технический редактор В. М. Скребнева
Корректор Ф. Л. Извозчиков

Изд. лиц. N° 55 от 16.08.90. Сдано в набор 10.05.92. Подписано в печать 15.01.93.
Формат 84 х 108 !/ з 2 . Бумага книжно-журнальная. Гарнитура литературная.
Высокая печать. Уел. печ. л. 16,38. Уч.-изд. л. 17,76. Доп. тираж 160 000 экз.
Заказ 4765.

Издательство «Пресса». 125865 ГСП, Москва, ул. Правды, 24.
Московская типография N° 5 Мининформпечати Российской Федерации.
129243, Москва, ул. Маломосковская, 21.
Смоленский полиграфкомбинат, 124020, Смоленск, ул. Смолянинова, 1.
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ГОСТ 7 .4 - 9 5
ОБРАЗЕЦ О Ф О РМ Л Е Н И Я ВЫ ПУСКНЫ Х ДАНН Ы Х И СВЕДЕН И Й
НАД ВЫ П У С К Н Ы М И Д А Н Н Ы М И

Справочное издание

БЕЗОПАСНОСТЬ П РО И ЗВО ДСТВЕН Н Ы Х ПРО Ц ЕСС О В

Справочник
Составители Белов Сергей Викторович,
Бринза Вадим Николаевич, Векшин Борис Сергеевич и др.

Редактор М. К. Ермолова
Художник-оформитель А. Н. Ковалева
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