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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н  Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  ССР

Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу

ИЗДАНИЯ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ

УКАЗАТЕЛИ ГОСТ
Общие требования 7 .61— 90

System of standards on information, 
librarianship and publishing Editions.

National bibliographical indexes.
General requirements

ОКП 0007

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на текущие, кумулятив
ные и ретроспективные государственные библиографические ука
затели в форме издания, определяет их виды и устанавливает тре
бования к их структуре и правилам издательского оформления.

Стандарт не распространяется на государственные библиогра
фические указатели на машиночитаемых носителях.

Стандарт обязателен для книжных палат, библиотек, других 
организаций и предприятий, осуществляющих подготовку и вы
пуск государственных библиографических указателей.

Термины и определения, применяемые в стандарте,— по ГОСТ 
7.0 и ГОСТ 7.60.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вид государственного библиографического указателя опреде
ляют принципы библиографического отбора опубликованных до
кументов (изданий и материалов, опубликованных в издании) для 
отражения в данном указателе.

По видам отражаемых опубликованных документов указатели 
подразделяют следующим образом:

государственный библиографический указатель изданий; 
государственный библиографический указатель материалов, 

опубликованных в изданиях;
государственный библиографический указатель изданий и ма

териалов, опубликованных в изданиях.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

(6) Издательство стандартов, 1990
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Система государственных библиографических указателей по их 
видам приведена в приложении 1.

2. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 
УКАЗАТЕЛЯ

2.1. Государственный библиографический указатель включает: 
основную часть;
справочно-поисковый аппарат; 
дополнительные сведения; 
выходные сведения.
Полужирным шрифтом выделены обязательные элементы госу

дарственного библиографического указателя. Последовательность 
элементов государственного библиографического указателя — см. 
разд. 3.

2.2. Дополнительные элементы, не указанные в стандарте, не 
регламентируются.

3. ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАТЕЛЯ

3.1. Основная часть государственного библиографического ука
зателя состоит из библиографических записей.

3.1.1. Библиографическая запись в основной части содержит: 
идентификационный номер библиографической записи; 
заголовок библиографической записи;
библиографическое описание опубликованного документа; 
номер государственной регистрации издания; 
сведения о первичности издания; 
сведения о способе печати;
классификационные индексы (индекс У Д К , индекс Б Б К ).
3.1.1.1. Идентификационный номер библиографической запи

си — по ГОСТ 7.23.
В государственном библиографическом указателе и указателе 

«Республика в печати СССР (и зарубежных стран)» идентифика
ционный номер соответствует порядковому номеру библиографи
ческой записи.

В текущих государственных библиографических указателях 
порядковую нумерацию библиографических записей необходимо 
вести в пределах годового комплекта указателя, в кумулятивных 
и ретроспективных государственных библиографических указате
лях— в пределах библиографического издания.

В библиографических изданиях с разделами, соответствующи
ми отдельным видам государственных библиографических указа
телей, порядковую нумерацию библиографических записей ведут 
для каждого раздела в течение года.
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3.1.1.2. Заголовок библиографической записи составляют по 
ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.16, ГОСТ 7.18, ГОСТ 7.34.

Заголовок библиографической записи должен отличаться от 
основного заглавия и быть выделен полиграфическими средст
вами.

3.1.1.3. Библиографическое описание изданий и материалов, 
опубликованных в изданиях,— по ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.16, ГОСТ 
7.18, ГОСТ 7.34.

При отсутствии заголовка библиографической записи основное 
заглавие или его первые слова в библиографическом описании 
выделяют полиграфическими средствами.

3.1.1.4. Номер государственной регистрации издания использу
ют только в текущих государственных библиографических указа
телях изданий, кроме указателя периодических и продолжающих
ся текстовых изданий.

Номер государственной регистрации состоит из двух послед
них цифр года поступления издания на государственную регист
рацию и номера, полученного изданием при регистрации.

Номер государственной регистрации издания заключают в 
квадратные скобки, помещают после библиографического описа
ния издания и отделяют от него условным разделительным зна
ком «точка и тире» ( . — ).

В составе номера государственной регистрации допускается 
приводить строчными буквами обозначение вида издания по фор
ме *:

кн — для книги или брошюры (текстовые издания); 
и — для изоиздания; 
н — для нотного издания; 
к — для картографического издания; 
п — для периодического или продолжающегося издания.
Обозначение вида издания отделяют от номера, полученного 

изданием при регистрации, пробелом.
. . .  Б. ц., 540 экз.— [90—8816 и]
. . .  50 к., 6401 экз.— [89—10512 кн]
3.1.1.5. Сведения о первичности издания приводят в текущих 

государственных библиографических указателях книг и брошюр 
по форме:

п — первое издание, 
в — второе и последующие издания.

* В государственных библиографических указателях союзной или авто
номной республики условные обозначения из пп. ЗЛ.1.4.—3.1.1.6 приводят на 
языке данной союзной или автономной республики, кроме библиографических 
описаний, составленных на русском языке, где эти обозначения приводят в 
соответствии с требованиями названных пунктов.
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3.2.1.4. Предисловие для государственного библиографического 
указателя СССР приводят на русском языке.

Предисловие для государственного библиографического указа
теля союзной или автономной республики приводят на языке дан
ной союзной или автономной республики и повторяют на русском 
языке.

Предисловие на русском языке помещают после предисловия 
на языке данной союзной или автономной республики.

3.2.2. Обзорная статья — самостоятельная статья о состоянии 
и (или) развитии библиографии (издательского дела) в СССР, 
союзной или автономной республике.

3.2.2.1. Издательское оформление обзорной статьи — по 
ГОСТ 7.5.

3.2.2.2. При наличии предисловия обзорную статью помещают 
после него.

3.2.3. Система ссылок — по ГОСТ 7.23.
3.2.4. Список использованных источников информации — по 

ГОСТ 7.23.
3.2.5. Список сокращений и условных обозначений — по 

ГОСТ 7.23.
3.2.6. Вспомогательные указатели — по ГОСТ 7.23.
Вспомогательные указатели составляют на языках текста биб

лиографических записей.
3.2.6.1. Государственный библиографический указатель и ука

затель «Республика в печати СССР (и зарубежных стран)» сле
дует сопровождать комплексом вспомогательных указателей.

Допускается расширять или сокращать комплекс вспомогатель
ных указателей за счет других видов указателей, не предусмот
ренных настоящим стандартом (приложение 2).

3.2.6.2. Единые сводные вспомогательные указатели применя
ют в библиографических изданиях с разделами, соответствующи
ми отдельным видам государственных библиографических указа
телей.

Перед порядковыми идентификационными номерами библио
графических записей в едином сводном вспомогательном указа
теле приводят буквенное обозначение раздела, в котором они рас
положены.

Условные буквенные обозначения разделов библиографическо
го издания приводят и расшифровывают в предисловии.

3.2.6.3. Допускается выпускать кумулятивные вспомогатель
ные указатели, составляемые последовательным объединением 
ранее опубликованных вспомогательных указателей.

3.2.7. Содержание — по ГОСТ 7.5.
Допускается включать в содержание только названия разде

лов (подразделов) библиографического издания с указанием по-
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рядковых номеров страниц, на которых они начинаются (прило
жение 3).

Содержание в государственном библиографическом указателе 
СССР приводят на русском языке.

Содержание в государственном библиографическом указателе 
союзной или автономной республики приводят на языке данной 
союзной или автономной республики и повторяют на русском 
языке.

Содержание на русском языке помещают после содержания 
на языке данной союзной или автономной республики.

3.3. Дополнительные сведения к государственному библиогра
фическому указателю включают талон обратной связи.

3.3.1. Талон обратной связи — по ГОСТ 7.23.
3.3.2. Талон обратной связи приводят на отдельном отрывном 

листе в конце библиографического издания.
3.4. Выходные сведения государственного библиографического 

указателя — по ГОСТ 7.4 и приложению 4.
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ПРИЛОЖЕНИЕ / 
Обязательное

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАТЕЛЕЙ

Система государственных библиографических указателей строится иа 
основе группировки указателей по видам отражаемых опубликованных доку
ментов.

Государственные библиографические указатели изданий

Указатель непериодических текстовых изданий (указатель книг и брошюр). 
Указатель периодических и продолжающихся текстовых изданий. 
Указатель нотных изданий.
Указатель изоизданий.
Указатель картографических изданий.
Указатель листовых изданий.
Указатель специальных видов документации.

Государственные библиографические указатели материалов, 
опубликованных в изданиях

Указатель статей.
Указатель рецензий.

Государственные библиографические указатели изданий и материалов, 
опубликованных в изданиях

Указатель нотных изданий и музыкальных произведений, опубликован
ных в (изданиях.

Указатель изоизданий и изоматериалов, опубликованных в изданиях.
Указатель картографических изданий и картографических произведений, 

опубликованных в изданиях.
Указатель библиографических пособий.
Примечания:
1. Указатель «Республика в печати СССР (и зарубежных стран)» допол

няет систему государственных библиографических указателей.
2. Допускается выпускать государственные библиографические указатели 

по конкретным типам опубликованных документов.
3. Допускается выпускать библиографические издания, содержащие раз

делы, соответствующие отдельным видам государственных библиографических 
указателей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

КОМПЛЕКСЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ К 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАТЕЛЯМ  

И УКАЗАТЕЛЮ «РЕСПУБЛИКА В ПЕЧАТИ СССР 
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН)»

Для каждого вида государственного библиографического указателя ж  
указателя «Республика в печати СССР (и зарубежных стран)» используя» 
соответствующий комплекс вспомогательных указателей.

Указатели книг и брошюр

Именной указатель.
Предметный указатель.
Указатель заглавий (на издания, описанные под заглавием). 
Географический указатель.
Указатель серий.
Указатель номеров библиографических записей книг и брошюр, на кото* 

рые не изданы печатные карточки для каталогов и картотек.
Указатель ошибочных ISBN.

Указатели журналов и продолжающихся изданий

Указатель заглавий (при систематическом расположении библиографа* 
ческих записей).

Указатель издающих учреждений и организаций.
Указатель мест издания.

Указатели газет

Указатель заглавий (при расположении библиографических записей по 
административному делению).

Указатель мест издания и районов.

Указатели нотных изданий

Именной указатель.
Указатель заглавий сборников (нотных изданий).
Указатель заглавий и первых слов текста вокальных произведений. 
Указатель заглавий изданий, в которых помещены ноты.

Указатели изоизданий

Именной указатель.

Указатели картографических изданий

Именной указатель.
Указатель заглавий.
Предметный указатель.
Географический указатель.
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Указатели статей

Именной указатель.
Предметный указатель.
Географический указатель.
Указатель заглавий периодических и продолжающихся изданий, статьи из 

которых учтены в выпуске указателя (за год).
Указатель номеров библиографических записей статей, на которые не 

изданы печатные карточки для каталогов и картотек.

Указатели рецензий

Именной указатель (авторов рецензий и рецензируемых произведений).
Предметный указатель.
Указатель заглавий рецензируемых изданий.
Указатель периодических и продолжающихся изданий, рецензии из кото

рых включены в государственный библиографический указатель.

Указатели библиографических пособий

Именной указатель.
Указатель заглавий библиографических пособий, кроме прикнижных 

и пристатейных библиографических списков и обзоров.
Географический указатель.
Указатель заглавий периодических и продолжающихся изданий, имеющих 

постоянные библиографические разделы.
Указатель рецензий на библиографические пособия.

Указатели «Республика в печати СССР (и зарубежных стран)»

Именной указатель.
Указатель заглавий.
Географический указатель.
Указатель периодических и продолжающихся изданий, статьи из которых 

включены в указатель.
Перечень языков (кроме русского), на которых напечатаны материалы, 

включенные в указатель.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3  
Справочное

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАТЕЛЯ ИЗДАНИИ И МАТЕРИАЛОВ, 

ОПУБЛИКОВАННЫХ В ИЗДАНИЯХ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Название раздела

Порядковый номер страниц государственных 
указателей по отдельным видам изданий и 

материалов, помещаемых в изданиях

Книжная
летопись

Летопись
журнальных

статей
Летопись
рецензий

Предисловие
Основные разделы 5 29 41
Марксизм-ленинизм 
Общественные науки в

5 29 41

целом 7 34 46
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П РИ Л О Ж ЕН И Е 4  
Обязательное

ОСОБЕННОСТИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ВЫХОДНЫХ 
СВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ

УКАЗАТЕЛЕЙ

1. Титульный лист

Титульный лист государственного библиографического указателя СССР 
оформляют на русском языке.

Титульный лист государственного библиографического указателя союзной 
или автономной республики оформляют на языке данной союзной или авто
номной республики, повторяя те же сведения на контртитуле на русском языке.

1.1. В заглавии текущих государственных библиографических указателей» 
кроме указателей библиографических пособий и указателя «Республика в 
печати СССР (и зарубежных стран)», используют слово «летопись».

Библиографические издания с разделами» соответствующими отдельным 
видам государственных библиографических указателей (см. приложение 1), 
должны иметь заглавие: «Летопись печати . . .».

1.2, Подзаголовочные данные государственного библиографического указа
теля включают дополнительно следующие сведения:

слова «государственный библиографический указатель» (с добавлением 
аббревиатуры, определяющей территориальный охват указателя: для госу
дарственного библиографического указателя СССР — «СССР»; для государст
венного библиографического указателя союзной или автономной республи
к и — аббревиатуры официального наименования республики);

год выпуска (для текущих указателей);
хронологический охват (для кумулятивных и ретроспективных указате

лей) ;
порядковые идентификационные номера первой и последней библиографи

ческих записей, включенных в выпуск (том).
Порядковые идентификационные первый и последний номера библиогра

фических записей, включенных в выпуск (том), приводят через тире, заключают 
в круглые скобки и помещают на титульном листе после порядкового номера 
выпуска (тома) отдельной строкой.

2. Переплетная крышка (обложка)

Выходные сведения переплетной крышки (обложки) государственного 
библиографического указателя приводят на языке союзной или автономной 
республики — для государственных библиографических указателей союзной или 
автономной республики, на русском языке— для государственных библиографи
ческих указателей СССР.
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1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР 
по печати
РАЗРАБОТЧИКИ

А. Н. Карелин, Л. О. Фортунатова (руководитель разработки)

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Го
сударственного комитета СССР по управлению качеством 
продукции и стандартам от 22.03.90 № 522

3. Срок первой проверки — 1991 г.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ — один раз в 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

Обозначение НТД, на который
дана ссылка Номер пункта, подпункта

7.0—84 Вводная часть
7Л—84 ЗЛ.1.2, ЗЛЛ.З
7 .4 - 8 6 3.4
7.5—8В 3.1.3, ЗД2.1, 3.2.7
7.16—79 3L1,1.2, 3.1.L3
7 Л 8 -7 9 ЗЛ.1.2, ЗЛЛ.З
7.23—80 ЗЛЛЛ, 3*2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5,

3.2.6, 3.3.1
7.34—81 3.1 Л .2, ЗЛЛ.З
7 .60-90 Вводная часть
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