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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом 
от 27 декабря 2002 г. 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 пала
та» (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 ре
гулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 812-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом ин
формационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменении и поправок — в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет

©  Стандартинформ. 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу

ТЕКУЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ

Общие требования и издательское оформление

System of standards on information, librarianship and publishing. Current national bibliographical indices. General
requirements and publishing presentation

Дата введения — 2012—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на текущие государственные библиографические указа
тели (далее — ГБУ). определяет их виды и устанавливает требования к их структуре и правилам из
дательского 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. Ин
формационно-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. Из
дания информационные. Структура и оформление

ГОСТ 7.69—2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Из
дания. 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. Из
дания. Обложки и переплеты. Общие требования и правила оформления

П р и м е ч а н и е  — 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 со
ответствующим ежемесячно издаваемых» 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.

Издание официальное
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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

4.1 Текущие ГБУ отражают вновь вышедшие документы, доставленные в орган государственной 
библиографии, получающий обязательный федеральный (республиканский, муниципального образо
вания) 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 жур

нальных 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 до

кумента;
- 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 вцаах 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 определен

ной 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 рубри

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

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

2



ГОСТ Р 7.0.61—2011

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

5.3.1 Порядковый номер библиографической записи обозначают арабскими цифрами.
В текущих ГБУ. выпускаемых федеральными органами государственной библиографии, порядко

вую 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 Фе
дерации и содержащих ГБУ отдельных видов документов, для каждого ГБУ отдельного вида докумен
тов 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 библио
графической 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 по
ступления издания в орган государственной библиографии и номера, присвоенного изданию при его 
регистрации.

5.3.4.2 В ГБУ авторефератов диссертаций, изоизданий, картографических, нотных изданий, па
тентных документов номер государственной регистрации состоит из двух последних цифр года посту
пления издания в орган государственной библиографии, номера, присвоенного изданию при его реги
страции. 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 офи

циальном языке данного субъекта Российской Федерации.
5.3.4.3 В ГБУ официальных документов в качестве номера государственной регистрации приво

дят 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.) приво
дят отдельной строкой в конце библиографической записи справа.

5.3.7 В ГБУ, выпускаемых федеральными центрами государственной библиографии, библиогра
фическую 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 ста
тей», «Летописи журнальных статей». «Летописи рецензий», в ежегодном ГБУ «Книги Российской Фе
дерации» библиографические записи группируют согласно таблицам классификации «Расположение 
библиографических записей в государственных библиографических указателях на основе Универсаль
ной десятичной классификации» (далее по тексту — «Расположение...) [3].

В ГБУ субъектов Российской Федерации при группировке записей дополнительно используют по
священные данному субъекту Российской Федерации разделы и подразделы, сформированные на ос
нове таблиц классификации «Расположение...» с использованием общих определителей места УДК.
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5.4.2 В «Летописи периодических и продолжающихся изданий» библиографические записи на га
зеты группируют в соответствии со схемой административно-территориального деления Российской 
Федерации, библиографические записи на журналы, бюллетени и сборники группируют согласно табли
цам 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 изоиэданий» библиографические записи группируют по видам отражаемых 
изоизданий. Группировку записей на плакаты и альбомы осуществляют на основе таблиц классифика
ции «Расположение...».

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

5.4.6 В ГБУ патентных документов библиографические записи группируют по объектам промыш
ленной 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 Федера
ции. 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 полужир
ным шрифтом.

Заголовок разделов (подразделов) в ГБУ субъектов Российской Федерации приводят на офици
альном 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 оформ
лять 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:
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- 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 библио
графических записей или на русском языке.

5.5.4.3 Вспомогательные указатели могут быть опубликованы в номерах текущих ГБУ или выпу
скаться 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 расшифро
вывают в предисловии.

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 официаль

ном языке данного субъекта Российской Федерации.
6.1.1 На первой странице обложки или передней сторонке переплета в правом верхнем углу при

водят 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 от
ражает вид документов, сведения о которых содержит данный ГБУ (например, «Книжная летопись»).

Основное заглавие ГБУ субъектов Российской Федерации, содержащих информацию о несколь
ких видах документов, приводят по форме «Летопись печати [наименование субъекта Российской Фе
дерации)».

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 за
писях 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 ин
дексы 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. при

ложение Б).
6.2.1 В надзаголовочных данных на титульной странице ГБУ приводят официальные наименова

ния 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 из

дательства. год издания.

5



ГОСТ Р 7.0.61—2011

6.2.4 В ГБУ субъектов Российской Федерации выходные сведения на титульной странице при
водят 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 приво

дят (см. приложение В) классификационные индексы Универсальной десятичной классификации (УДК), 
Библиотечно-библиографической классификации (ББК) и авторский знак, в левом нижнем углу — Меж
дународный стандартный книжный номер (ISBN).

6.2.7 На концевой титульной странице текущих ГБУ приводят выпускные данные (см. приложе
ние 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 автор

ского права.
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Примеры оформления обложек (переплетных крышек) 
текущих государственных библиографических указателей
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ISSN 0134-9538

Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты 
Татарстан Республикасы Дэулвт матбугат архивы 

(Татарстан Республикасы Китап палатасы)

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МАТБУГАТ ЕЛЬЯЗМАСЫ

Татарстан Республикасы 
дэулэт библиотрафик курсеткече

©ч айта бер тапкыр чыга

2/2010

Казан
2010
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Приложение Б 
(справочное)

ГОСТ Р 7.0.61—2011

Примеры оформления титульной страницы 
текущих государственных библиографических указателей

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

Российская книжная палата

ЛЕТОПИСЬ ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ

Государственный библиографический указатель 
Российской Федерации

Издается с 1936 года

Выходит еженедельно

392010

(14587-15259)

Москва
«Бук Чембэр Интернэшнл» 

2010
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Приложение В 
(справочное)

ГОСТ Р 7.0.61—2011

Примеры оформления оборота титульной страницы 
текущих государственных библиографических указателей
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УДК 015(470+571) 
ББК91 

Е36

Ответственный редактор Л. А. Давыдова 
Составитель и редактор тома Л. В. Можеренкова

ISBN 978-5-.........(т. 11) © Федеральное государственное
ISBN 978-5-............... учреждение науки «Российская

книжная палата». 2010
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Приложение Г 
(справочное)

Примеры оформления концевой титульной страницы 
текущих государственных библиографических указателей

Басырка кул куйылды 16.05.2010. Кагыз форматы 60x80/16. Шартпы басма таб. 28.83. Тиражы 300 д. 
Заказ № 2.0033.10

ДУ Башкортостан РеспубликаЬынын Дэулэт китап палатабы (РеспубликаИынын матбугат архивы). 
450075. ©фе. Октябрь проспекты. 129.
БР ДУП «0фе полиграфкомбинаты». 450001, ©фе. Октябрь проспекты. 2.

Инфоршционнов издание

КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 2009 

Том 11

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Подписано в печать 23.01.2010. Формат 70x100/16. Уел. печ. л. 38.22. Тираж 1000 зкз. Заказ № 33.

ООО «Бук Чембэр Интернэшнл». 119034. Москва, ул. Остоженка. 4. тел. (495) 695-26-85. 695-27-79 
Отпечатано ООО «ОТК Пресс». 424007. Йошкар-Ола. ул. Машиностроителей. 117
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