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Basic types. Terms and definitions
Дата введения 01.07.2004
Область применения
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных
понятий, употребляемых для обозначения видов изданий.
Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для
применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях,
научной и справочной литературе.
Термины и определения изданий, печатаемых в РИО
Общие
изобразительная открытка: открытка, одна сторона которой содержит
изображение (рисунок, фотографию, художественную репродукцию), а другая
может быть использована для текста, поясняющего изображение, или письма.
Непереодические издания
Целевое назначение
научное издание: издание, содержащее результаты теоретических и
(или) экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к
публикации памятники культуры и исторические документы;
производственно-практическое издание: издание, содержащее
сведения по технологии, технике и организации производства, а также
других областей общественной практики, рассчитанное на специалистов
различной квалификации;
нормативное
производственно-практическое
издание:
официальное издание, содержащее нормы, правила и требования в разных
сферах производственной деятельности;
учебное издание: издание, содержащее систематизированные
сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме,
удобное для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного
возраста и ступени обучения;

справочное издание: издание, содержащее краткие сведения
научного или прикладного характера, расположенные в порядке, удобном
для их быстрого отыскания, не предназначенное для сплошного чтения.
Издания по читательскому адресу
издания для служебного пользования: издание, предназначенное
для использования строго определенным кругом лиц или учреждений и
помеченное соответствующих грифом на обложке и (или) титульном листе;
монография: научное или научно-популярное издание содержащее
полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и
принадлежащее одному или нескольким авторам;
сборник научных трудов: сборник, содержащий исследовательские
материалы научных учреждений, учебных заведений или обществ;
материалы конференции (съезда, симпозиума): непериодический
сборник, содержащий итоге конференции и виде докладов, рекомендаций,
решений;
тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда,
симпозиума):
научный
непериодический
сборник,
содержащий
опубликованные до начала конференции материалы предварительного
характера (аннотации, рефераты докладов и (или) сообщений);
автореферат диссертации: научное издание в виде брошюры,
содержащее составленный автором реферат проведенного им исследования,
представляемого на соискание ученой степени.
Официальное и нормативно-производственные издания
инструкция: официальное издание, содержащее правила по
регулированию производственной и общественной деятельности или
пользованию изделиями и (или) услугами;
памятка:
производственно-практические
издание,
имеющее
небольшой объем, содержащее практические сведения, полезные в
производственной деятельности или повседневной жизни.
Учебные издания
учебник: учебное издание, содержащее систематическое изложение
учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной
программе, и официально утвержденное в качестве данного вида издания;
учебное пособие: учебное издание, дополняющее или заменяющее
частично или полностью учебник, официально утвержденное в качестве
данного вида издании;
учебно-методическое пособие: учебное издание, содержащее
материалы по методике преподавания, изучения учебной дисциплины, ее
раздела, части или воспитания;
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рабочая тетрадь: учебное пособие, имеющее особый дидактический
аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением
учебного предмета;
хрестоматия:
учебное
издание,
содержащее
литературнохудожественные, исторические и иные произведения или отрывки из них,
составляющие объект изучения учебной дисциплины;
практикум: учебное издание, содержащее практические задания и
упражнения, способствующие усвоению пройденного;
задачник: практикум, содержащий учебные задачи;
учебная программа: учебное издание, определяющее содержание,
объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее
раздела, части;
учебный комплект: набор учебных изданий, предназначенный для
определенной ступени обучения и включающий учебник, учебное пособие,
рабочую тетрадь, справочное издание.
Справочные и рекламные издания
адресно-телефонная книга: справочник, содержащий список какихлибо адресов/телефонов;
музейный каталог:
каталог, содержащий перечень предметов
(полный или частичный), находящихся в музее (музеях), и их описание.
Литературно-художественные издания
песенник: сборник текстов песен, собранных по различным
признакам — тематике, принадлежности одному автору, нередко
сопровождаемых нотами.
Издания
информации

по

характеру

аналитико-синтетической

переработки

реферативное издание: информационное издание, содержащее
упорядоченную совокупность библиографических записей, включающих
рефераты.
Издания по оригинальности содержания
оригинальное издание: издание, содержащее оригинальное
произведение и вышедшее на языке оригинала (примечание — под
«оригинальным произведением» понимается произведение, являющееся
продуктом самостоятельного творчества автора;
переводное
издание:
издание,
содержащее
произведение,
переведенное с какого-либо иностранного языка на язык национальности,
которой адресуется издание.
Издание по способу организации произведения
серийное издание: издание, входящее в непериодическую серию.
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Издания по объему
книга: книжное издание объемом свыше 48 страниц;
брошюра: книжное издание объемом свыше 4, но не более 48 страниц;
листовка (ндп. листок; лист): листовое издание объемом от 1 до 4
страниц.
Издания по повторности выпуска
первое издание: издание произведения, которое выпускается впервые;
первое отдельное издание: издание произведения, которое
выпускается впервые в виде отдельной книги или брошюры, но ранее уже
было опубликовано;
переиздание: вновь выпущенное издание произведения с
изменениями или без них;
новое издание: издание произведения, выпускаемое данным
издателем впервые, а также с нового набора либо в новой редакции, либо в
новом художественно-техническом оформлении и полиграфическом
исполнении;
дополненное издание: переиздание, которое содержит добавления в
виде отдельных глав, разделов, параграфов, абзацев, иллюстраций;
исправленное издание: переиздание, в котором автором устранены
ранее допущенные неточности, исправлены фактические ошибки без
коренной переделки текста произведения;
переработанное издание: переиздание, в котором текст целиком или
его значительная часть изменены по сравнению с предшествующим изданием;
пересмотренное издание: переиздание, текст которого содержит
исправления редакционного характера в виде уточнения, изменения
формулировок, замены устаревшего материала новым;
расширенное издание: переиздание, текст которого тематически
расширен по сравнению с предыдущим изданием;
повторное издание: стереотипное издание, осуществленное сразу за
предшествующим;
перепечатка: переиздание без изменений текста издания (или его
части), выпущенное другим издателем с нового набора (примечание: обычно
перепечатка содержит оказание на источник, с которого она воспроизведена)
Периодические и продолжающиеся издания
газета: периодическое газетное издание, выходящее через
непродолжительн6ые интервалы времени, содержащее официальные
материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным общественнополитическим, научным, производственным и другим вопросам, а также
литературные произведения и рекламу (примечания: а) газета может также
выпускаться в течение короткого времени, ограниченного определенным
мероприятием; б) газета может иметь приложение);
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журнал: периодическое журнальное издание, имеющее постоянную
рубрикацию и содержащее статьи или рефераты по различным вопросам и
литературно-художественные произведения (примечание: журнал может
иметь приложение);
научный журнал: журнал, содержащий статьи и материалы о
теоретических исследованиях, а также статьи и материалы прикладного
характера, предназначенные научным работникам (примечание: а) в
зависимости от целевого назначения научные журналы подразделяют на:
научно-теоретические, научно-практические и научно-методические; б) научно-практический
журнал, содержащий статьи, материалы, рефераты по техническим наукам,
называется научно-техническим журналом).
Издания по материальной конструкции
буклет (ндп. брошюра): издание в виде одного листа печатного
материала сфальцованного любым способом в два или более сгиба;
газетное издание: листовое издание в виде одного или нескольких
листов печатного материала установленного формата, издательски
приспособленное к специфике данного периодического издания
(примечание: в отдельных случаях применяется скрепление листов печатного
материала, при этом используется термин «газетно-журнальное издание»).
Издания по принадлежности автору, издателю
посмертное издание:
издание произведения автора, которое
выпущено в свет вскоре после его смерти.
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