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Настоящий стандарт устанавливает требования к составу
выходных сведений печатных изданий: непериодических (книг
и брошюр, нотных, картографических, изоизданий),
периодических и продолжающихся, комплектных и
комбинированных изданий; а также к оформлению выходных
сведений и порядку их расположения на элементах изданий.

Введен в действие с 01.07.2020



Выходными сведениями непериодического издания (книжного, листового) являются  (в том 
числе)

- классификационные индексы Универсальной десятичной классификации и  
Библиотечно-библиографической классификации (для книжных изданий); 

- авторский знак (для книжных изданий)

Дополнительно могут быть приведены:

- издательская аннотация или макет  аннотированной карточки



Классификационный индекс Универсальной десятичной классификации (УДК) определяют по
полному четвертому изданию Универсальной десятичной классификации на русском языке.

Классификационный индекс Библиотечно-библиографической классификации (ББК)
определяют по изданию «Библиотечно-библиографическая классификация. Сокращенные
таблицы».

Классификационные индексы приводят вместе с соответствующими аббревиатурами УДК,
ББК в верхнем левом углу оборота титульного листа или на заменяющем его элементе
книжного издания.

Авторский знак определяют по двузначным таблицам авторских знаков Л.Б. Хавкиной.
Авторский знак приводят под первой цифрой индекса ББК.

Издательскую аннотацию составляют по ГОСТ 7.86, макет аннотированной карточки
оформляют по ГОСТ Р 7.0.13 «Карточки для каталогов и картотек, макет аннотированной
карточки в издании».



Выходные данные книжного издания приводят в нижней части титульной страницы или на заменяющем
ее элементе издания. В многотомных книжных изданиях выходные данные, относящиеся к изданию в
целом, могут быть приведены на контртитуле, выходные данные тома — на титульной странице.

Выходные данные листового издания приводят в нижней части листа или на обороте листа.
Место выпуска издания (населенный пункт) приводят в именительном падеже. Место выпуска издания

должно совпадать с местонахождением издателя, указанным в его юридическом адресе.
Место выпуска издания приводят всегда, даже если оно является частью (географическим

прилагательным) имени издателя.

Наименование издателя приводят во всех изданиях в единообразной форме после места выпуска
издания. Наименование издателя можно приводить как со словами, обозначающими издательскую
функцию («Издательство», «Издательский дом» и т. п.), так и без них.

Сведения о форме собственности или типе организации («Акционерное общество», «Публичное
акционерное общество», «Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования», «Федеральное казенное учреждение», «Индивидуальный предприниматель» и т. п.)
не приводят.

Если издателем является физическое лицо, то его имя (инициалы и фамилию или имя и фамилию)
приводят с предшествующим словом «Издатель». Слова «индивидуальный предприниматель»,
«предприниматель без образования юридического лица» и т. п. не приводят.

Год выпуска издания приводят, как правило, арабскими цифрами без слова «год» или сокращения «г.»



Надзаголовочные данные книжного издания приводят перед именем автора, заглавием
издания на титульной странице или на заменяющем ее элементе издания (обложке,
переплете).

Сведения о форме собственности или типе организации («Акционерное общество»,
«Публичное акционерное общество», «Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего образования», «Федеральное казенное учреждение» и т. п.), от имени
или при участии которой выпускается издание, в надзаголовочных данных, как правило, не
приводят.

Не допускаются расхождения между одними и теми же
сведениями, помещаемыми в разных местах издания.
Выходные сведения, общие для всех или ряда томов (частей,
выпусков, номеров) издания, должны быть представлены
единообразно.



Подзаголовочные данные непериодического издания могут содержать сведения:
- о языке текста, с которого переведено произведение, и имени переводчика;

- о составителе, ответственном (научном) редакторе, авторе предисловия, послесловия,
комментариев, иллюстраторе, картографе, других лицах, принимавших участие в подготовке
издания;

- о составе редакционной коллегии, редакционного совета

Сведения о лицах, осуществивших предпечатную подготовку издания (корректоре,
техническом редакторе, дизайнере и т. п.), могут быть приведены на концевой титульной странице
книжного издания или на выполняющем ее функции элементе издания.
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Рецензент:…

Калинин, Михаил Александрович.
К17 От старта к старту. История физкультуры и спорта

в Добрянском районе в XX и в первые годы XXI вв. /
Михаил Калинин ; Добрян. гор. централиз. библ.
система, Добрян. краевед. о-во. – Пермь : [б. и.],
2021. – 536 с.

Аннотация
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Составитель: Ирина Шуленина
Фото автора и из свободного доступа сети Интернет         

Савинов, Владимир Александрович.
С13 Ошский погранотряд : 100-летие пограничных

войск России / Владимир Савинов ; сост. Ирина
Шуленина ; Центр.  гор.  б-ка, Обществ. орг. ветеранов 
войны  в Афганистане и Чечне «Тревога». – Гремячинск :
[б. и.], 2018 . – [56] с., ил . – (Серия «Служу России»).
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Редакционный совет альманаха:

Общественный совет реакции:

Камская волна : [литературно-художественный 
К18  альманах] / Лит. об-ние при  ред. газ. «Огни Камы» ; 

ред. совет: В.В. Злобин [и др.].  – Чайковский : [б. и.], 
2020  – .

Вып.  № 1. – 2020. – 218 с.

Аннотация
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Составители: О. А. Абатурова, Л. М. Пенягина

Люблю любое время года : стихи краснокамских авторов /
Л93  Централиз. библ. система г. Краснокамска, Центр. б-ка ; сост.:

О. А. Абатурова, Л.М. Пенягина . – Краснокамск : МБУК ЦБС г.  
Краснокамска, 2021. – 56 с.
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