


Этот незамысловатый бумажный кружок в центре 

любой пластинки демонстрирует не только перечень 

музыкальных произведений 

Он сообщает также нам такую информацию, как 

номер пластинки, тип и год записи и  некоторые 

другие данные

Рассмотрим смысл символов на этикетке пластинки



Нижняя часть этикетки дает сведения об

исполнителе, авторе или оркестре, списке композиций

или отдельных частей, или же о музыкальных

инструментах

На совсем старых пластинках информация о

содержимом пластинки не была столь красноречива,

какой мы привыкли ее видеть. На пластинках

ставился шифр, скрывающий под набором цифр тип

записи и исполнения



Наиболее загадочной является средняя часть этикетки, 

на которой можно найти ряд шифров 

Монофоническая запись обозначалась треугольником, 

стереофоническая двумя скрещенными кругами 

На многих пластинках для большей наглядности 

красуется слово СТЕРЕО 

Рядом с типом записи располагается обозначение 

скорости воспроизведения в об/мин (33 или 45)



Справа цифрами 1 и 2 указывается номер стороны 

пластинки. Бывает, что все композиции не умещаются 

на одной пластинке, в таком случае конверт 

реализуется как книжка, а пластинки соответственно 

обозначаются по порядку следования 1,2,3,4



Ниже (сверху как у нас) указывается репертуарная 

группа пластинки (Гр.2); группа может влиять на 

цену грампластинки

Далее указывается цена. В данном случае 0-70,
т.е. 70 копеек

Деление на группы осуществляется по содержимому 

пластинки:

Гр.1 документальные, общественно-политические 

записи

Гр.2 музыка симфоническая, оперная, камерная, 

литературно-драматические записи, музыка народов 

СССР и зарубежных стран, записи для детей и т.д.

Гр.3 записи оперетты, эстрадной и танцевальной 

музыки



Любая пластинка была изготовлена по ГОСТу, 

который указывался в обязательном порядке. 

Последние две цифры ГОСТа обозначают год его 

утверждения

Под ГОСТом на этикетке указан номер пластинки. Он 

присваивается пластинке сразу после создания 

мастер-копии на металлическом диске. А уже затем с 

главной копии создается матрица, при помощи 

которой штампуется необходимый тираж 

Указанный набор цифр это не просто порядковый 

номер пластинки, это шифр, в котором кратко 

отражена информация о пластинке и ее записи



Она обозначает тип записи: С стерео, М моно. 

До 1980 года также были пластинки, на которых 

указывались сразу обе буквы СМ. Такая 

аббревиатура означает, что данная пластинка 

пригодна для воспроизведения как на более старых 

моно-проигрывателях так и на стереофонических (с 

небольшими потерями в звучании) 

Буква А это еще одна буква, которую можно 

встретить на более поздних пластинках. Появляться 

она стала с 1982 года в связи с началом 

использования цифровых фонограмм при ее записи

Г гибкая

Д долгоиграющая

НД новая долгоиграющая



Первая цифра номера пластинки характеризует жанр записи:

0 общественно политические, документальные записи и 

гимны

1 симфоническая, оперная и хоровая музыка

2 русская народная музыка

3 творчество народов СССР

4 драматургия, поэзия, проза

5 записи для детей

6 эстрадная музыка, джаз, оперетта и песни советских 

композиторов

7 уроки, лекции и прочие учебные записи

8 фольклорная музыка народов зарубежных стран

9 прочие записи, например измерительные для настройки 

аппаратуры



Вторая цифра номера пластинки обозначает ее размер

0 300 мм (гигант)

1 250 мм (гранд)

2 175 мм (миньон)

После этого следуют 4-5 цифр, обозначающие 

каталожный номер записи. При этом вторая сторона 

имеет следующий по увеличению номер. В самом конце 

имеется дополнительный код из трех цифр, необходимый 

для торгующих организаций



Традиционный цвет грампластинки —

непрозрачный черный 

Однако, выпускалось немало 

прозрачных бесцветных и цветных 

виниловых пластинок



В начале 60-х годов красный и синий 

винил выпускала «Апрелевка», а в 

середине 70-х некоторые советские 

заводы грампластинок вновь 

подхватили этот почин, и так появились 

грампластинки желтые, зеленые, 

оранжевые, фиолетовые и др.



Помимо «плотного» винила существовали еще и 

гибкие пластинки (или флекси-диски)  

Часто они использовались как поздравительная 

открытка или в качестве Приложения к журналам

Например, такие гибкие пластинки шли вместе с 

журналом «Кругозор» 

«Кругозор» ежемесячный общественно-
политический и литературно-музыкальный 

иллюстрированный журнал с вшитыми гибкими 

грампластинками. Издавался с 1964 по 1991 гг.





Каждый завод, сохраняя общие требования к оформлению, привносил свою

изюминку. Это тоже вносило разнообразие во внешний look грампластинки



«Гигант» 300 мм (12 д)

Миньоны – 175 мм (7 д)

Среди пластинок тоже есть большие и маленькие



«Гранд» 250 мм (10 д)



(8 д) – 200 мм



Читатели Отдела музыкально-нотных изданий и 

звукозаписей любят слушать грампластинки



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


