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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.
Общие положения"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным учреждением науки
"Российская книжная палата" (РКП)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 191 "Научно-
техническая информация, библиотечное и издательское дело"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г.
N 812-ст
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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 распространяется на текущие государственные
библиографические указатели (далее - ГБУ), определяет их виды и
устанавливает требования к их структуре и правилам издательского
оформления.

Настоящий стандарт не распространяется на текущие ГБУ на
машиночитаемых носителях.

2 Нормативные ссылки



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 Р 7.0.4-2006 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и
правила оформления

ГОСТ 7.0-99 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность,
библиография. 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 7.23-96 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания информационные. Структура и оформление

ГОСТ 7.60-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения

ГОСТ 7.80-2000 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления

ГОСТ 7.84-2002 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и
правила оформления

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 информационному 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 заменяющим (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
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 7.0, ГОСТ Р 7.0.3 и

ГОСТ 7.60.

4 Виды текущих государственных
библиографических указателей
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4.1 Текущие ГБУ отражают вновь вышедшие документы, доставленные в
орган государственной библиографии, получающий обязательный
федеральный (республиканский, муниципального образования) экземпляр
документов.

Кумулятивные ГБУ содержат текст текущих ГБУ за данный календарный
год.

4.2 По видам отражаемых документов выделяют:
- ГБУ книг и брошюр ("Книжная летопись");
- ГБУ нотных изданий ("Нотная летопись");
- ГБУ изоизданий ("Летопись изоизданий");
- ГБУ картографических изданий ("Картографическая летопись");
- ГБУ авторефератов диссертаций ("Летопись авторефератов

диссертаций");
- ГБУ периодических и продолжающихся изданий ("Летопись

периодических и продолжающихся изданий");
- ГБУ статей, опубликованных в периодических и продолжающихся

изданиях ("Летопись журнальных статей", "Летопись газетных статей");
- ГБУ рецензий ("Летопись рецензий");
- ГБУ библиографических пособий ("Библиография российской

библиографии");
- ГБУ официальных документов ("Законы Российской Федерации",

"Законодательство субъектов Российской Федерации", "Официальные
периодические издания Российской Федерации");

- ГБУ патентных документов ("Изобретения. Полезные модели");
- ГБУ аудиоизданий;
- ГБУ видеоизданий;
- ГБУ электронных изданий;
- ГБУ изданий шрифтом Брайля.

4.3 По территориальному признаку выделяют:
- общероссийские ГБУ, выпускаемые получателями федерального

обязательного экземпляра документа;
- ГБУ субъектов Российской Федерации, выпускаемые получателями

обязательного экземпляра соответствующего субъекта Российской
Федерации.

Общероссийские ГБУ отражают документы определенного вида по 4.2.
ГБУ субъектов Российской Федерации могут содержать сведения о всех

видах документов, опубликованных на территории данного субъекта
Российской Федерации.

5 Структура текущего государственного
библиографического указателя

5.1 Текущий ГБУ состоит:
- из основной части;
- из справочно-поискового аппарата.

5.2 Основная часть ГБУ содержит библиографические записи,
сгруппированные по определенной схеме, учитывающей специфику ГБУ
данного вида.



5.3 Библиографическая запись содержит:
- порядковый номер библиографической записи;
- заголовок библиографической записи;
- библиографическое описание;
- номер государственной регистрации издания.
Библиографическая запись в ГБУ книг и брошюр дополнительно содержит:

предметные рубрики; классификационные индексы Универсальной
десятичной классификации (УДК) [1], Библиотечно-библиографической
классификации (ББК) [2].

Библиографическая запись в ГБУ патентных документов дополнительно
содержит классификационные индексы Международной патентной
классификации (МПК) и Национальной классификации изобретений (НКИ).

Библиографическая запись в ГБУ официальных документов
дополнительно содержит классификационные индексы Общеправового
классификатора отраслей законодательства.

5.3.1 Порядковый номер библиографической записи обозначают арабскими
цифрами.

В текущих ГБУ, выпускаемых федеральными органами государственной
библиографии, порядковую нумерацию библиографических записей ведут в
пределах годового комплекта ГБУ, в кумулятивных ГБУ - в пределах
библиографического издания.

В текущих ГБУ, выпускаемых органами государственной библиографии
субъектов Российской Федерации и содержащих ГБУ отдельных видов
документов, для каждого ГБУ отдельного вида документов ведется
самостоятельная порядковая нумерация библиографических записей в
пределах годового комплекта.

5.3.2 Заголовок библиографической записи составляют по ГОСТ 7.80 и
выделяют полужирным шрифтом.

5.3.3 Библиографическое описание составляют по ГОСТ 7.1. При
отсутствии заголовка библиографической записи основное заглавие
выделяют полужирным шрифтом.

5.3.4 Номер государственной регистрации издания заключают в
квадратные скобки, помещают после библиографического описания и
отделяют от него условным разделительным знаком "точка и тире" (. -).

5.3.4.1 В ГБУ книг номер государственной регистрации состоит из двух
последних цифр года поступления издания в орган государственной
библиографии и номера, присвоенного изданию при его регистрации.
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5.3.4.2 В ГБУ авторефератов диссертаций, изоизданий, картографических,
нотных изданий, патентных документов номер государственной регистрации
состоит из двух последних цифр года поступления издания в орган
государственной библиографии, номера, присвоенного изданию при его
регистрации, и буквенного обозначения вида издания:

- а (автореферат диссертации);
- и (изоиздание);
- н (нотное издание);
- к (картографическое издание);
- пд (патентный документ).
Обозначение вида издания отделяют от номера, полученного при

регистрации издания, пробелом в один знак.
В ГБУ субъектов Российской Федерации буквенное обозначение вида

издания приводят на официальном языке данного субъекта Российской
Федерации.

5.3.4.3 В ГБУ официальных документов в качестве номера государственной
регистрации приводят номер, присваиваемый официальному документу при
принятии (утверждении) соответствующим органом власти.

5.3.5 Предметные рубрики приводят на отдельной строке с абзаца после
библиографического описания.

5.3.6 Классификационные индексы с соответствующими аббревиатурами
(УДК, ББК и т.д.) приводят отдельной строкой в конце библиографической
записи справа.

5.3.7 В ГБУ, выпускаемых федеральными центрами государственной
библиографии, библиографическую запись составляют на русском языке с
указанием в области примечания языка документа, если он опубликован не на
русском языке.

В ГБУ, выпускаемых центрами государственной библиографии субъектов
Российской Федерации, библиографическую запись составляют на языке
документа.

5.4 Группировка библиографических записей

5.4.1 В "Книжной летописи", "Летописи авторефератов диссертаций",
"Летописи газетных статей", "Летописи журнальных статей", "Летописи
рецензий", в ежегодном ГБУ "Книги Российской Федерации"
библиографические записи группируют согласно таблицам классификации
"Расположение библиографических записей в государственных
библиографических указателях на основе Универсальной десятичной
классификации" (далее по тексту - "Расположение…) [3].

В ГБУ субъектов Российской Федерации при группировке записей
дополнительно используют посвященные данному субъекту Российской
Федерации разделы и подразделы, сформированные на основе таблиц
классификации "Расположение…" с использованием общих определителей
места УДК.



5.4.2 В "Летописи периодических и продолжающихся изданий"
библиографические записи на газеты группируют в соответствии со схемой
административно-территориального деления Российской Федерации,
библиографические записи на журналы, бюллетени и сборники группируют
согласно таблицам классификации "Расположение...".

5.4.3 В "Нотной летописи" библиографические записи группируют по видам
и жанрам музыки и средствам исполнения музыкальных произведений.

5.4.4 В "Летописи изоизданий" библиографические записи группируют по
видам отражаемых изоизданий. Группировку записей на плакаты и альбомы
осуществляют на основе таблиц классификации "Расположение...".

5.4.5 В "Картографической летописи" библиографические записи
группируют в соответствии со схемой административно-территориального
деления Российской Федерации с дальнейшей детализацией на основе
таблиц классификации "Расположение...".

5.4.6 В ГБУ патентных документов библиографические записи группируют
по объектам промышленной собственности: изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, товарные знаки и т.д.

5.4.7 В ГБУ официальных документов библиографические записи
группируют в соответствии со схемой административно-территориального
деления Российской Федерации.

5.4.8 В ГБУ субъектов Российской Федерации, содержащих
библиографические записи на языках народов Российской Федерации и на
русском языке, записи внутри основных разделов и подразделов ГБУ
группируют в следующем порядке: записи на официальном языке субъекта
Российской Федерации, записи на других языках субъекта Российской
Федерации и на иностранных языках, записи на русском языке, если он не
является официальным языком субъекта Российской Федерации.

5.4.9 Заголовки разделов (подразделов) основной части ГБУ должны быть
выделены полужирным шрифтом.

Заголовок разделов (подразделов) в ГБУ субъектов Российской
Федерации приводят на официальном языке данного субъекта Российской
Федерации и на русском языке. 

5.5 Справочно-поисковый аппарат ГБУ содержит:
- раздел "Содержание";
- предисловие;
- систему ссылок;
- вспомогательные указатели.
Дополнительно ГБУ могут содержать список сокращений и условных

обозначений.



5.5.1 В раздел "Содержание" включают заголовки только основных
разделов и подразделов ГБУ, под которыми опубликованы
библиографические записи, с указанием порядковых номеров страниц, на
которых данные разделы начинаются.

Если в одном ГБУ опубликовано несколько библиографических
указателей, то допускается оформлять раздел "Содержание" в табличной
форме.

Раздел "Содержание" в ГБУ субъектов Российской Федерации приводят
на официальном языке данного субъекта Российской Федерации и на русском
языке.

5.5.2 В предисловии приводят сведения:
- о целевом назначении ГБУ;
- о принципах библиографического отбора;
- о нормативной и методической базах составления библиографических

записей;
- о схеме группировки библиографических записей;
- о вспомогательных указателях к изданию.
Предисловие приводят в первом номере (выпуске, томе) текущего ГБУ за

данный календарный год.
Предисловие в ГБУ субъектов Российской Федерации приводят на

официальном языке данного субъекта Российской Федерации и на русском
языке.

5.5.3 Ссылки приводят согласно ГОСТ 7.23.

5.5.4 К текущим ГБУ составляют следующие вспомогательные указатели:
- именной указатель;
- предметный указатель;
- географический указатель.

5.5.4.1 Дополнительно в зависимости от вида отраженных документов могут
быть составлены:

- указатель ошибочных международных стандартных номеров;
- указатель заглавий;
- указатель серий;
- указатель мест издания.

5.5.4.2 Вспомогательные предметный и географический указатели
составляют на русском языке. Вспомогательный именной, указатель заглавий
и указатель серий составляют на языках текста библиографических записей
или на русском языке.

5.5.4.3 Вспомогательные указатели могут быть опубликованы в номерах
текущих ГБУ или выпускаться отдельным изданием.

5.5.4.4 Единые сводные вспомогательные указатели применяют в
библиографических изданиях с разделами, соответствующими отдельным
видам государственных библиографических указателей.

Перед порядковыми номерами библиографических записей в едином
сводном вспомогательном указателе приводят буквенное обозначение
раздела, в котором они расположены.

Условные буквенные обозначения разделов библиографического издания
приводят и расшифровывают в предисловии.
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6 Издательское оформление текущих
государственных библиографических
указателей

6.1 Сведения на обложке (переплете) ГБУ приводят согласно ГОСТ 7.84
(см. приложение А). 

Сведения на обложке (переплете) ГБУ субъектов Российской Федерации
приводят на официальном языке данного субъекта Российской Федерации.

6.1.1 На первой странице обложки или передней сторонке переплета в
правом верхнем углу приводят Международный стандартный номер
сериального издания (ISSN).

6.1.2 В надзаголовочных данных на первой странице обложки или передней
сторонке переплета указывают официальные наименования вышестоящей
организации и организации, от имени которой выходит ГБУ.

6.1.3 Основное заглавие ГБУ на первой странице обложки или передней
сторонке переплета отражает вид документов, сведения о которых содержит
данный ГБУ (например, "Книжная летопись").

Основное заглавие ГБУ субъектов Российской Федерации, содержащих
информацию о нескольких видах документов, приводят по форме "Летопись
печати [наименование субъекта Российской Федерации]".

6.1.4 В подзаголовочных данных на первой странице обложки или передней
сторонке переплета ГБУ приводят:

- сведения о типе ГБУ;
- сведения о дате начала издания;
- сведения о периодичности издания;
- текущий номер выпуска ГБУ (по форме "номер, год");
- календарный год (для ежегодных ГБУ);
- сведения о количестве томов, обозначение и номер тома (для

многотомных ГБУ);
- номера библиографических записей, включенных в данный выпуск ГБУ.
Если текущий ГБУ субъекта Российской Федерации ("Летопись печати...")

содержит несколько ГБУ отдельных видов документов, сведения о дате
начала издания, номерах, библиографических записях указывают на
шмуцтитуле соответствующего вида ГБУ.

6.1.5 В выходных сведениях на первой странице обложки или передней
сторонке переплета ГБУ приводят место и год издания.

6.1.6 На четвертой странице обложки или задней сторонке переплета
указывают подписные индексы каталогов почтовых организаций.

6.1.7 Сведения на корешке обложки или переплета приводят сверху вниз.

6.2 Выходные сведения ГБУ оформляют в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 7.0.4 (см. приложение Б).
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6.2.1 В надзаголовочных данных на титульной странице ГБУ приводят
официальные наименования вышестоящей организации и организации, от
имени которой выходит ГБУ.

6.2.2 Основное заглавие и подзаголовочные данные на титульной странице
ГБУ указывают по 6.1.3, 6.1.4.

6.2.3 Выходные данные на титульной странице ГБУ содержат место
издания, наименование издательства, год издания.

6.2.4 В ГБУ субъектов Российской Федерации выходные сведения на
титульной странице приводят на официальном языке данного субъекта
Российской Федерации и повторяют в переводе на русский язык на
контртитуле.

6.2.5 На обороте титульного листа текущих ГБУ приводят (см. приложение
В):

- сведения о составителях, редакторах;
- знак охраны авторского права (копирайт).
Знак охраны авторского знака приводят в правом нижнем углу оборота

титульного листа согласно ГОСТ Р 7.0.1 по форме "Наименование
организации, год". Например: 

 Федеральное государственное учреждение науки 
"Российская книжная палата", 2010

6.2.6 В ежегодных ГБУ в левом верхнем углу оборота титульного листа
дополнительно приводят (см. приложение В) классификационные индексы
Универсальной десятичной классификации (УДК), Библиотечно-
библиографической классификации (ББК) и авторский знак, в левом нижнем
углу - Международный стандартный книжный номер (ISBN).

6.2.7 На концевой титульной странице текущих ГБУ приводят выпускные
данные (см. приложение Г):

- дату подписания в печать;
- формат;
- количество условных печатных листов;
- тираж;
- номер типографского заказа;
- юридическое наименование и адрес издателя;
- юридическое наименование и адрес полиграфического предприятия. 
В ежегодных ГБУ дополнительно указывают надвыпускные данные:
- вид издания по целевому назначению;
- основное заглавие.
В ГБУ субъектов Российской Федерации выпускные данные приводят на

языке данного субъекта Российской Федерации.
Допустимо приведение выпускных данных на обороте титульного листа до

знака охраны авторского права.

Приложение А (справочное). Примеры
оформления обложек (переплетных
крышек) текущих государственных
библиографических указателей
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Приложение А
(справочное)

/picture/get?id=P0098&doc_id=1200093115
/picture/get?id=P009A&doc_id=1200093115


Приложение Б (справочное). Примеры
оформления титульной страницы текущих
государственных библиографических
указателей
Приложение Б
(справочное)
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Приложение В (справочное). Примеры
оформления оборота титульной страницы
текущих государственных
библиографических указателей
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Приложение В
(справочное)
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Приложение Г (справочное). Примеры
оформления концевой титульной страницы
текущих государственных
библиографических указателей

Приложение Г
(справочное)
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