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Алгысез

1 «Казахстан Республикасы ¥лттык мемлекеттж KiTan палатасы» 
Республикалык мемлекеттж мекемес1 Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасы Индустрия жэне жана технологиялар
министрлт Техникалык реттеу жэне метрология Комитет! Терагасыньщ 
2013 ж. «18» желтоксандагы № 564-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П
КОЛДАНЫСКА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт Казахстан Республикасындагы баспа нарыгынын 
суранысына орай, косымша бел1мдер мен талаптар енпзу жолымен 
ГОСТ Р 7.0.4-2006 «Басылым. Шыгу мэл1меттерг Жалпы талаптары жэне 
рэамдеу ережелерй) стандартына сэйкес езгертшдх тусшжтемелер осы 
стандарттын Юрюпесшде келт1ршген.

ГОСТ Р 7.0.4-2006 Ресей ютап палатасы (РКП) Федералдык мемлекеттж 
мекемес1 эз1рледг

Сэйкестж дэрежес1 - турленд1ршген (MOD).

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Стандарттагы e3?epicmep туралы ацнарат жыл сайын шыгатын 
«К^азацстан Республикасыныц стандарттау бойынша нормативтж 
цужаттары» керсетктЫде, си мэтмдег/ взгер1стер ай сайын шыгатын 
«Улттыц стандарттар» ацнараттыц кврсеткттершде жариячанады. 
Стандарт цайта царалган немесе ауыстырылган жагдайда muicmi аппарат 
« ¥лттыц стандарттар» ацнараттыц кврсеткйшнде жариячанады.
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Kipicne

Осы стандарт б1рынгай экономикалык жэне акпараттык кещстж 
аясында Казакстан баспа ошмдершщ бэсекеге кабшеттшпн арттыру 
максатында Казакстан Республикасы ¥лттык мемлекеттж KiTan палатасымен 
(будан 9pi -  KiTan палатасы) эз1рлендг

Осы стандарттын ережеЫ гылыми-техникалык удерютщ талаптарына 
сэйкес келед1, баспа ici саласында б1рьщгай акпараттык кещстскт! 
камтамасыз етед1, алдьщгы катарлы тэж1рибелерд1 жинактайды, сонымен 
6ipre мемлекеттж тшде дамып келе жаткан Казакстан баспа нарыгыньщ 
кажеттшктерш жэне ерекшелжтерш басшылыкка алады. Стандартты 
колданыска енпзу шет елдерге отандык басылымдар экспортынын ултаюына 
жэне тэж1рибе жузшде колданылуына ыкпал етедт

Стандарт ютап, мерз1мд1 жэне жалтаспалы, нота, парактык, газет, 
картография лык, электронды жэне бейнелеу OHepi басылымдарын шыгу 
мэл1меттерше мемлекетт1к жэне орыс тшнде, сонымен 6ipre орналаскан 
жерше байланысты ортак талаптар белгшейдг Республикадагы 
басылымдардьщ редакциялык-баспа дайындыгыньщ озык тэж1рибесш 
керсетш, басылымнын сапалы болып шыгуын камтамасыз етуге жэне ютап 
пен акпараттык мэдениеттщ кажегп дэрежесш кетеруге багытталган. 
Стандартты енпзу статистикалык мэл1меттер базасында, улттык 
библиографиялык корсетюштерде, ютапханалык каталогтар мен баска да 
акпарат кездершде шыгу мэл1меттершщ толыктыгын камтамасыз етед1, 
сонымен катар киапханада, мурагат пен белшек сауда кэсшорындарында 
кэшби мамандар мен тутынушыга кажетп баспа ешмш 1здеуде жэне 
акпараттандыруда кажет болып табылады.

Стандартты колдану мемлекеттщ акпараттык каутсгадгш  камтамасыз 
етед1, когамдагы акпараттык ортаньщ калыптасу тшмдшгш арттырады, 
халыкаралык ланкестжт1, ислам фундаментализм! жэне экстремизмнщ баска 
да KopimcTepimn насихатталуын баспа ошмдершде шыгу жэне шыгару 
мэл1меттерш, оныц iniimie мемлекеттж т1лде мшдетп корсету аркылы 
мемлекеттж тургыдан карсы эрекеттерге жагдай тугызады. Шыгу жэне 
шыгару мэл1меттершщ баспа ошмдершде корсетшу1 зияткерлж мешшкп 
коргау жэне зачсыз таралуына карсы эрекет жасайтын непзп косымша 
кур ал.

Стандарт ГОСТ 7.4-95 непз1нде жасалган жэне онын сураныска сай 
нускасы -  «Басылым. Шыгу мэл1меттерг Жалпы талаптары мен рэамдеу 
ережелер!» ГОСТ Р 7.0.4-2006 стандартына карай уйлеспршген.

ГОСТ Р 7.0.4-2006 талаптарынан айырмашылыгы бул стандартка 
томендепдей озгертулер енпзшген:

-  1-бол1м «Колданылу саласында» басылымдардьщ косымша турлерк 
картографиялык, электронды басылымдар, онын 1ппнде аудиовизуалды 
он1мдер жэне осы стандартты басшылыкка алатын киностудиялар, медиа- 
IV
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индустриялар, дыбыс жазатын компаниялар мен продюссерл1к орталыктар 
енпзыген.

шыгу мэл1меттер1'нде Халыкаралык стандартты ютап (ISBN) жэне 
музыкалык (ISMN) ешмдер туралы акпарат, 2 Бельм «Норматива 
сштемелер» оларды белгшейтш сштемелер (СТ КР 994 жэне СТ КР 2002) 
енпзшген;

- 4-бел1мге жекелеген тэртш бойынша баспагерлердщ ет1шшше сэйкес 
мерз1мд1 жэне жалгаспалы басылымдарга, газеттерге, сериялы электронды 
басылымдарга, нем1рленген ютап серияларына, материалдьщ жинакталуына 
карай шыгатын жинактарга, енбектер мен баяндамаларга ГОСТ 7.56 
бойынша жеке тэртшпен бершетш Сериялы басылымдарынын халыкаралык 
стандартты HOMipi (ISSN) туралы акпарат енпзшген.

4-бел1мнщ 4.7 тарматында ISBN, ISMN сиякты басылымлы 
идентификациялайтын халыкаралык стандартты ном!рлер 6ip-6ipiHe тыгыз 
орналасатындыгы туащпршген. Халыкаралык стандартты нем!рдщ (ISMN, 
ISBN, ISRC, ISAN, ISTC) эркайсысына сзйкес аббревиатуралары корсетшу! 
THic.

4-бел1мнщ 4.8 тарматында тушшпршгешндей, Казакстан 
Республикасы ¥лттык мемлекеттж KiTan палатасы беютшген Жаргысына 
сзйкес улттык библиография мен баспа статистикасынын гылыми- 
эдютемелж орталыгы болып табылады, Казакстан акпарат нарыгында баспа 
жэне медиа ешмдер субъектшершщ шыгу мэл!меттерш сактау туралы кенес 
береди уйымдастыру-эдштемелж басшылык жасайды.

- жана бел!мдер енпзшген:
а) 11-бел1м «Картографиялык басылымдардын шыгу мэл1меттер!» 

географиялык, тарихи жэне астрономиялык, 6ip 6erriK жэне кеп беттж 
карталардьщ кешнен тарала бастауына байланысты, карта басылымдарынын 
жасанды, жалган немесе зансыз таралымына жол бермеу, автор мен 
эз1рлеушшщ авторлык кукыгын коргау максатында енпзш п отыр.

б) 12-бел1м «Электронды басылымдардын шыгару мэл!меттерЬ>, 
республикадагы электронды басылымдар мен аудиовизуалды ешмдердщ 
жыл сайын кобешп, кешнен таратыла бастауына байланысты, эр турл! 
тасымалдаушылардагы (кагаз, сандык, аудио ютапта) шыгармалардын 
мэтшш сэйкестенд!ру уипн енпзшген Халыкаралык стандартты 
аудиовизуалды нем!рлер (ISRC, ISAN) жэне Халыкаралык стандартты мэтш 
кодтар (ISTC) стандарттарына байланысты енпзш п отыр.

«Басылым. Шыгу мэл1меттершен» 7.0.4-2006 ГОСТ Р айырмашылыгы 
ережелер мен талаптары мэт1н бойынша келбеу жазумен ерекшеленген.

Бул стандарттьщ улгшер! А косымшасында шартты турде керсет!лген.
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ¥Л Т ТЫ К  СТАНДАРТЫ 
Акпарат, ютапхана жэне баспа iciHin стандарттар жуйеа

КРСТ 2383-2013

Басылым
ШЫГУ МЭЛ1МЕТТЕР1

Жадны талаптары жэне рэамдеу ережелер1______________
Енпзкзген кун1: 2014-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт ютап басылымдарынын барлык турлер1 мен кайта 
басылымдарынын, мерз1мд1 жэне жалгаспалы басылымдардын, нота, 
парактык, картография, газет, бейнелеу OHepi жэне электронды
басылымдардыц, оныц iiuinde, аудиовнзуалды oniMdcp упан тыгу 
мэл1меттершщ курамын, орналасу T3pTi6i мен рэамделуш реттейдг

С тандарт баспа, басып шыгарушы мекемелерге, полиграфиялык жэне 
ютап саудасы кэсшорындарына, киностудиялар мен медиа нарыц 
с\'дъсктшерте, дыбыстыц жазбю компанпяларына жэне продюссер.пк 
орталыцтарга колдануга арналган.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарга сштемелер бершген:
f(P СТ 994-2012 (ISO 2108:2005) Ацпарат, к\тапхана жэне баспа iciniif 

стандарттар жуиесч. Басылым. Халыцарачыц стандартты Kiman HOMipi 

(ISBN). Бас палы ц рэОмделуч жэне цолданылуы.
СТ 2202-2012(ISO 10957.2009) Ацпарат, кипапхана жэне баспа 

Ынщ стандарттар жуп ее i. Музыкачыц шыгарма басылымыныц
халыцаралыц стандартты HOMipi (ISMN). Баспалыц рэймделуi жэне 
цолданылуы.

ГОСТ 7.1-2003 Акпарат, ютапхана жэне баспа iciHin стандарттар 
жуйесг Библиографиялык жазба. Библиографиялык сипаттама. Жалпы 
талаптары жэне курылу ережелерг

ГОСТ 7.51-98 Акпарат, ютапхана жэне баспа iciHin стандарттар жуйесг 
Картотека мен каталогтарга арналган карточкалар. Басылымды
каталогтандыру. Курамы, мэлiмeттepдiн курылымы жэне баспалык 
рэЫмделуг

ГОСТ 7.56-2002 Акпарат, ютапхана жэне баспа iciHin стандарттар 
жуйесг Басылым. Сериялык басылымдардын халыкаралык стандартты
HOMipi.

ГОСТ 7.60-2003 Акпарат, ютапхана жэне баспа iciHin стандарттар 
жуйесг Басылым. Непзп турлерг Терминдер жэне аныктамалар.____________

Реем и басылым



ГОСТ 7.80-2000 Акпарат, ютапхана жэне баспа iciHiH. стандарттар 
жуйесГ Библиографиялык жазба. Такырып. Жалпы талаптары мен курастыру 
ережелерГ

ГОСТ 7.83-2001 Акпарат, ютапхана жэне баспа iciHin стандарттар 
жуйесГ Электронды басылымдар. Непзп турлер1 жэне шыгу мэл1меттерГ

ГОСТ 7.84-2002 Акпарат, ютапхана жзне баспа iciHin стандарттар 
жуйесГ Мукаба жэне тысы. Жалпы талаптары мен pэciмдey ережелерГ

ГОСТ 7.86-2003 Акпарат, ютапхана жэне баспа iciHin стандарттар 
жуйесг Басылым. Баспа мазмундамасына койылатын жалпы талаптар.

ГОСТ 7.9-1995 Акпарат, ютапхана жэне баспа iciHin стандарттар 
жуйесГ Реферат жэне ацдатпалар. Жалпы талаптары.

ГОСТ ISO/IEC 15420-2001 Автоматты идентификация. Штрихты 
кодтау. EAN/UPC штрих коды белпсшщ ерекшелшГ

ЕСКЕРТПЕ Осы стаидартты пайдалану кезтде ситемелт стандарттар мен 
жзктеуннтердщ цолданысын агымдагы жылдыц жагдайы бойынша «Стандарттар жвнтдег\ 
нормативтт кужаттар» жыл сайын басылып шыгарылатын ацнараттык кврсеткпи жэне 
агымдагы жылда жарняланган ай сайын басылып шыгарылатын ацпараттыц кврсеткпи 
бойынша тексерген дурыс. Егер ситемелт цужат ауыстырылса (взгертисе), онда осы 
стандартты басып шыгару кезтде ауыстырылган (взгертпген) цужатты басшылыцка алу 
керек. Егер цужат ауыстырусыз жойылса, оган ситеме бериген ереж~е осы сйтемет 
цозгамайтын болтте цолданылады.

3 Терминдер жэне аныктамалар

3.1 Осы стандартта ГОСТ 7.60, ГОСТ 7.83 стандарттарына сэйкес 
терминдер колданылады.

4 Жалпы ережелер

4.1 Шыгу мэл1меттершщ курамы, peTi жэне орналасуы басылымныц 
турлерше байланысты.

4.2 5-10-бeлiмдepдe керсетшген жагдайдан баска, басылымнын эр 
жершде орналаскан б1рдей мэл1меттер арасында айырмашылыктарга жол 
бершмейдГ

4.3 Шыгу мэл1меттер1 барлык немесе б1ркатар томдар (бeлiм, 
шыгарылым, HOMip) ymiH б1рдей жэне айырмашылыксыз б1ркелю улгще 
керсетшуге тшс.

4.4 Белгшенген стандарт бойынша, шыгу мэл1меттершщ орналасу 
тэрт1бш ауыстырмай, баспагер стандартта керсетшген мэл1меттерден баска, 
ез ерюмен басылым туралы кандай да 6ip баска мэл1мет беруге кукыгы бар.

4.5 Баспагерлердщ тапсырысы бойынша мерзшд1 жэне жалгаспалы 
басылымдарга, газет жэне сернялыц электронды басылымдарга, 
нвм1рленген кт ап серияларына, сонымен цатар материалдыц 
жинацталуына царан шыгатын жинацтарга, ецбектерге, баянданаларга
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серия басылымоарыныц халыцаралыц стандарт Ho.uipi (ISSN), ГОСТ 7.56 
боиынша жеке тэрпиппен oephedi.

4.6 Васылымныц тагаиындалган ISBX, IS MX Халыцаральщ 
стандартты нолнрлерi пйкелей 6ip-6ipLueH жацын орналасады. Орд ip 
.ясекелеген халыцаральщ нвм1рлердщ алдында сэикесппие (ISA IN, ISBX, ISRC 
ISAN, I SIX') аббревиатурашры Kepcemiiyi muic.

4.7 Басылымнын шыгу мэл1меттерг
- титул бетте жэне онын еюшш бетшде;
- титул бетпен катар колданылады (мэтш1 бар 6ipiHmi беттщ жогары 

бел Инде),
- ютап, ютапша, альбом, нота басылымдары, бюллетень жэне 

жинактарда -  басылымнын 6ipiHini, сонгы беттершде немесе сонгы жолакта;
- буклет, паракша, газеттер мен кунт1збелерде -  oipiHmi жолакта 

(немесе 6ipiHini жолактын жогары белИнде) жэне сонгы жолактын теменп 
белИнде;

- афиша, транспорт козгалысы Kecreci, мэтшд1 жэне cyperri плакаттар, 
cyperri кесюндемелер мен эстампаларда -  беттщ жогары жэне теменп 
белжтершде;

- cyperri ашыкхаттардын, калташа жэне оте шагын кунт1збе 
табельдердщ арткы беттершде.

4.8 Бемтиген тужырымдамага сэикес, К,азацстст Республикасы 
Улттыц мсмлскстт/к Kiman паютасы улттыц библиография мен баспа 
статистикасыныц гылыми-эдттеме. йк ортачыгы pemiude Хазацстан баспа 
нарыгыньш, субъеютлерЫе баспа басылымдары мен медиа он!мдердщ шыгу’ 
мэмметтертщ тир mi б in сацтауга басшылыц жасаиды жэне кецес, 
тэ.жчрибс ик цолдау Kopcemedi.

5. Ютап басылымдарыныц шыгу мэл1меттер1

5.1 Ютап басылымдарынын шыгу мэл1меттер1 (А косымшасын карау 
керек):

-  такырып уетждеп мэл1меттер;
-  автордын аты (косымша авторлар);
-  басылымнын такырыбы;
-  такырып астындагы мэл1меттер;
-  шыгу мэл1меттерк
-  аударылган немесе кайта басылган басылым туралы мэл1мет; 

жштеу индекстер1 (ЭОЖ жэне КБЖ);
-  авторлык белп;
-  ютаптын халыкаралык стандартты HOMipi (ISBN) жэне онын штрих 

коды;
-  сериялык басылымдардын халыкаралык стандартты HOMipi (ISSN) 

(цажет болган жагдайда) \
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авторлык кукыкты коргау белг1с1; 
шыгару мэ.шметтерше дешнп мэл1меттер;

-  шыгару мэл1меттерг
5.2 Такырыпка дешнп мэл1меттерге:
-  басылымды шыгаруга катыскан мекеменщ аты;
-  серияньщ такырыбы;
-  серияньщ такырыбын тусшд1ретш мэл1мет;
-  серияньщ шыгу HeMipi жэне курылган жылы;
-  астьщгы серия такырыбы;
-  астьщгы серия такырыбын тушщпретш мэл1мет;
-  астынгы серия такырыбыньщ курылган жылы мен шыгарылымньщ 

HeMipi;
-  серия мен астынгы серияны жасауга катыскан тулгалар туралы 

мэл1мет.
5.2.1 Такырыпка дешнп мзл1меттер титул беттщ жогары белюндеп 

контртитулдагы немесе авантитулдагы автордьщ атыньщ устше немесе 
басылымньщ такырыбына дешн немесе басылымньщ оны алмастыратын 
элементтершде (мукаба, тыстама) орналасады.

5.2.2 Басылымды шыгаратын немесе шыгаруга катыскан мекеменщ 
атауы ресми белпленген формада керсетшедг

5.2.3 Серия (астынгы серия) туралы мэл1мет серияньщ барлык 
басылымдарында б1ркелю формада керсетшед1 (астынгы серия). Серияньщ 
курылган жылы рет1нде осы серияньщ (астынгы серияньщ) 6ipiHiui шыккан 
басылымыньщ жылы керсет1лед1.

Серияны (астынгы серияны) куруга катыскан тулгалардьщ аты-жон1 
олардьщ жумысынын сипаттамасына сэйкес керсетшу1 тшс, мысалы: 
«Серияньщ редакциялык алкасы», «Серияньщ бас редакторы» жэне т.б.

Серияны (астынгы серияны) куруга катыскан тулгалар мен оныц 
курылган жылы туралы мэл1меттерд1 контртитулга немесе титул беттщ 
екщнп бет1не жазуга болады.

5.3 Автордьщ аты-жеш автор немесе баспагер беюткен формада 
керсетед1. Косымша авторлардьщ аты-жондер1н оздер1 кабылдаган ретпен 
керсетедг

Автордьщ аты-женщ (ек1, уш косымша автор) басылымньщ титул 
бетандеп такырыпка дешн немесе оны алмастыра алатын элементтерде 
керсетед1.

Егер автор терт немесе одан да кеп болган жагдайда, оларды титул 
бетт1н екшнп жагында керсетед1. Титул бетт1н еюнцп жагындагы косымша 
авторлардьщ аты-жендер1н1н алдына «Авторлар», «Авторлык ужым» жэне 
т.б. деген сездерд1 керсетед1.

5.3.1 Автордын/косымша авторлардьщ толык аты-жен1н (Teri, аты, 
экесщщ аты) такырыптын алдында шыгару мэл1меттерше дей1нг1 деректерде
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керсетедг Автордын тепн полиграфиялык куралдармен айрыкша белгшеп 
керсетедг

Басылымнын косымша авторлары терт немесе одан да кеп болтан 
жагдайда, алташкы уш автордын толык аты-жеш жазылып, калганы «жэне 
т.б.» деген косымша созбен керсетшедг

Шыгару мэл1меттерше дешнп мэл1меттерде лакап атпен шыккан 
автордын Ka3ipri толык аты-жеш керсетшу1 тшс.

5.4 Басылымнын аты автор немесе баспагер белплеген нускада 
керсетшедг

«Каталог», «Бюллетень», «Хабаршы», «Былыми енбектер», 
«Талымдардыц жазбалары» жэне тагы баска сездерден туратын такырыпка 
басылымнын шыгуына жауапты мекеменщ атын мшдегп турде ш к 
септшшде керсетедг

5.5 KiTan басылымдарындагы такырыптан кешнп мэл1меттерге:
-  тусшд1рме такырып;
-  басылымнын Typi, шыгарманын жанры, кандай окырманга 

арналганы мен белпленген максаты туралы;
-  басылымнын окулык, оку куралы немесе ресми басылым ретшде 

беютшгеш туралы;
-  шыгарманын аударылган мэтшшщ тш  жэне аудармашынын аты- 

жеш туралы;
-  басылымды шыгаруга катыскан курастырушы, жауапты (гылыми) 

редактор, алгы создщ авторы, тусшжтеме, аудармашы, керкемдеуип, баска 
да тулгалар туралы мэл1меттер;

-  редакциялык алканын курамы туралы мэл1меттер;
-  непзп басылым туралы жеке шыккан косымша;
-  басылымнын кайталануы туралы (кайта басылып шыккан басылым);
-  басылым мэтшшщ езгергеш туралы мэл1мет (толыктырылган, кайта 

басылган, кайта каралган, кенейтшген, ерекшеленген);
- басылымнын езгеше ерекшелштер1 туралы (репринттж, факсимильдж, 

бешмдшп).
5.5.1 Такырыптан кешнп мэл1меттерш титул беттеп такырыптан 

немесе оны алмастыра алатын элементтерден кешн керсетедг
Басылымнын кандай окырманга арналгандыгы туралы, окулык, оку 

куралы немесе ресми басылым ретшде беютшгеш туралы, аудармашы, 
курастырушы, жауапты (гылыми) редакторы, керкемдеуип жэне 
басылымнын шыгуына катыскан баска да тулгалар туралы мэл1меттерд1 
титулдын екшпн бетше немесе контртитулга ауыстыруга болады.

5.5.2 Басылымды шыгаруга катыскан тулгалардын (курастырушы, 
аудармашы, керкемдеуип, редакциялык алка мушелерц Kipicne авторы, 
гылыми редактор жэне т.б.) аты-женш олардын жасаган жумыстарына карай 
керсетедг
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5.5.3 Курастырушыныц толык аты-женш (Teri, аты, экесшщ аты) 
такырыптан кешнп шыгу мэл!меттерше дешн керсетедг Курастырушыныц 
тег1н полиграфиялык куралдармен ерекшелеп керсетедг

Терт немесе б1рнеше курастырушылармен дайындалган басылымдарда, 
алгашкы уш курастырушыныц толык аты-женш кесетш, калганын «жэне 
т.б.» деген сездермен керсетедг

Шытару мэл!меттерше дешнп мзл1меттерде лакап атпен шыккан 
курастырушыныц Ka3ipri толык аты-женш керсетедг

5.5.4 Кайта басыламньщ perriK HOMipiH араб цифрларымен керсетедг
5.6 KiTan басылымдарыныц шыгу мэл!меггерг
-  басылымньщ шыккан орны (атау сештгшде);
-  баспаньщ аты;
-  басылымньщ шыккан жылы.
Басылымньщ шыгу мэл1меттерщ титул беттщ темени бел1пнде немесе 

оны алмастыра алатын элеметтершде керсетедг
5.6.1 Баспаньщ аты барлык басылымда б1ркелю формада керсетшедг
Баспаньщ жеке бел1мдершен немесе филиалдарынан шыккан

басылымдарда баспаньщ, бел1мнщ немесе филиалдыц атын б!ркелю формада 
керсетедг

Ею немесе б1рнеше баспаньщ катысуымен шыккан басылымдарда, эр 
баспаньщ атын жэне орналаскан жерш б!ркелю формада керсетедг

5.6.2 Басылымньщ шыккан жылын «жыл» немесе кыскартылган «ж.» 
деген сезаз тек кана араб цифрларымен керсетедг

5.7 Аударма жасалган басылым туралы мэл1метп контртитулга немесе 
тупнускасынын титул бетшде орналаскан еюннл титул беттщ мэл1метшде 
керсетедг

5.8 Басылымньщ кайта басылганы туралы мэл!мегп жэне кай 
басылымнан кайта басылганы туралы мэл1мегп екшнп титул бетте керсетедг

Кайта басылган басылым туралы мэл!мегп 7.1 ГОСТ, 7.80 ГОСТ 
бойынша библиографиялык жазбамен керсетедг

5.9 Жжтеу индекстерше мыналар жатады:
-  Эмбебап ондык ж1ктеу (ЭОЖ) индекс!;
-  Кпапханалык-библиографиялык жжтеу (КБЖ) индекс!.
Ж!ктеу индекстерщ ЭОЖ, КБЖ аббревиатураларымен 6ipre титул 

беттщ жогары сол жак бурышына немесе оны алмастыратын басылымньщ 
элементтерщде (ек!нш!, удлини немесе торт!нш! мукаба бет!не, соцгы титул 
бет!не) керсетедк егер басылымньщ коркемд!к рэс!мделу!нде титул немесе 
еюнгш титул бетте шыгару мэл!меттер! карастырылмаса, онда ол бет мукаба 
бет болып есептелед!.

5.10 Авторлык бели Л.Б.Хавкинанын «Авторлык белплер кестес!» 
бойынша аныкталады. Авторлык белпш 6ipiHHii КБЖ сандык индекс!нен 
кешн орналастырады.
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5.11 КВ СТ 994 -2012 бойынша ISBN екшнп титул беттщ теменп сол 
жак бурышында немесе оны алмастыратын басылымнын элементтершде 
керсетшедг

5.12 Авторлык кукыкгы коргау белгю еюнни титул беттщ теменп он жак 
бурышында немесе оны алмастыратын басылымнын элементтершде 
корсетшедг

5.13 Kiman басылымбарыныц шыгару жэне шыгу мэиметтер1 соцгы 
титул парацта, яги и басылымньщ нег\зг\ мэтштщ немесе «Мазмуны» 
(ктшптыц «Мазмуны) боим'тен Keiiimi, жарнамага, ескертпеге, жаднама 
ж пне жазуга арналган беттерге т.б. defiiu корсет hedi. Тнтулды иарацтьщ 
CKiumi беттде шыгару мг>л1меттерЫе Oeiiiuei млиметтер мен шыгару 
млл1меттерт корсетед\ (ISBN HO.uipi мен авторлыц куцыцты коргал' 
белеете <)ciiiit), титул 6emi болмаган жагдаиОа муцабаныц ектнй, yiuimui 
немесе mopmimui беттерЫОе кврсетуге болады.

Кггап басылымынын шыгару мэл1меттер1 (А Косымшаны карау керек):
-  басылымнын максаты бойынша;
-  серияньщ такырыбы;
-  серияньщ шыгу HOMipi;
-  автордын толык аты-жеш (косымша авторлар) 5.3.1 бойынша;
-  басылымнын такырыбы;
-  такырыптан кешнп мэл1меттер;
-  курастырушынын толык аты-жеш (косымша курастырушылар) 5.5.3 

бойынша;
Шыгару мэл1меттерше дешнп мзл1меттер басылымнын шыгару 

мэл1меттершщ алдында керсетшедг
5.13.1 Басылымнын максаты бойынша турщ ГОСТ 7.60 бойынша 

аныктайды.
-  ресми басылым;
-  гылыми басылым;
-  гылыми-кепшшк басылым;
-  керкем-эдеби басылым;
-  енд1р1ст1к-тэж1рибелж басылым;
-  норматива енд1р1стж-тэж1рибел1к басылым;
-  окулыктар;
-  саяси-букаралык басылым;
-  рухани-агартушылык басылым;
-  аныктамалык басылым;
-  акпараттык басылым;
-  жарнамалык басылым;
-  бос уакытка арналган басылым.
Басылымнын Typi туралы мэл1мегп басылым такырыбынын алдында 

немесе автор (косымша автордын) аты-жешнщ алдында керсетедг
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5.13.2 Басылымнын такырыбын шыгару мэл1меттерше дешн титул 
бетте немесе оны алмастыратын басылымньщ элементтер1ндеп формада 
керсетедг

5.14 К1тап басылымдарынын шыгару мэл1меттер1 (А Косымшаны карау 
керек):

-  басуга кол койылган куш;
-  кагаздын nimiMi мен бетон улеск
-  басылым келемшщ шартты баспа табагы;
- баспахана кэсторныныц тапсырыс HOMipi жзне онын мекен-жайы;
-  баспанын занды атауы мен онын мекен-жайы.
Шыгару мэл1меттерш сонгы титул бетте немесе оны алмастыратын 

басылымнын элементтершде керсетедг
5.14.1 Таралымды араб цифларымен белгшеп, сонынан «дана» деген сезд1 

керсетедг
Басылым косымша таралыммен шыкса «таралым» деген сездщ алдына 

«Косымша» деген сезд1 керсетедг Алдынгы таралым туралы мэл1мето 
керсетпейдг

5.15 Басылымнын косымша мэл1меттерг
-  аннотация (ГОСТ 7.86 бойынша) реферат ( ГОСТ 7.9 бойынша);
-  аннотациялык карточкалар улпсг
Аннотациялык карточкалар макетшщ библиографиялык жазбалалары 

ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80 бойынша курастырылады.
5.16 Репринток жзне факсимильдш басылымдарда ен алдымен жаца 

шыккан басылымнын титул бетш, api карай тупнуска басылымнын титул 
бет1н керсетед1. Кайта басылган басылымнын такырыптан KeftiHri 
мэл1меттершен кей1н «Репринток басылым» жзне «Факсимильдш басылым» 
сездер1 керсетшед1.

5.17 Басылымнын мэтш1 эр турл1 т1лде шыккан болса, авторларды 
(косымша авторларды) жзне ютаптыц такырыбын сол шыккан барлык тшде 
титул бетте керсетед1. Калган шыгу мэл1меттер1 басылым мэт1н1н1ц 6ip 
тш1нде гана керсетшед1.

5.18 Жеке басылып шыккан косымшаныц менш1кт1 шыгу мэл1меттер1 
болуы raic.

Косымшасы бар баспа басылымнын (басылымга немесе онын 
электронды тасымалдаушыдагы жзне басылыммен б1ртутасты курайтын 
электронды нускасына косымша акпарат рет1нде) шыгу мэл1мет1 баспа 
басылымыныц этикеткасында немесе косымшаныц титул экранында 
KopceTmyi raic.

Непзп басылымда жеке шыккан косымша туралы мэл1мегп шыгару 
мэл1меттерше дей1н керсетед1.

5.19 Кеп томдык басылымдардыц авторлары б1рдей болса, автордын 
аты-жен1н жалпы такырыптыц алдында керсетед1. Егер эр томный авторы эр
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турл1 болса, олардын аты-жендерш белгшенген жерге жэне том нем1ршщ 
астына керсетед1 (А Косымшаны карау керек).

Коптомдык басылымнын немесе жеке том авторынын толык аты-женш
5.3.1 бойынша шыгару мэл1меттерше дешн керсетедг

5.19.1 Коптомдык басылымнын жалпы такырыбын б1ркелю формада 
барлык том да керсетедг

Егер коптомдык басылымнын барлык томдарынын авторы 6ipey болса, 
жеке томный такырыбы мен томный нем1рш белпленген титул бетте 
керсетедг Егер томдардын авторлары эр турл1 болса, томный такырыбын том 
авторынын аты-женшен кешн керсетедг

5.19.2 Барлык коптомдык басылымдарга катысты такырыптан кешнп 
мэл1меттердг басылымнын есептелген томный саны туралы мэл1меттг коп 
томдык басылымнын жалпы такырыбынан кешн керсетедг Жеке томга 
катысты такырыптан кешнп мэл1меттерд1 томный такырыбынан кешн 
керсетедг

Коптомдык басылымнын редакция алкасы туралы мэл1мегп жалпы 
такырыптан кешн керсетедг

Жеке томный редакция алкасы туралы мэл1мегп жеке томный 
такырыбынан кешн керсетедг

Коптомдык жэне жеке томдык басылымнын редакция алкасы туралы 
мэл1мегп еюнцп титул бетке орналастыруга да болады.

5.19.3 Кептомды басылымдарды шыгару туралы акпаратты екшип 
томнан бастап жэне келен томдарынын екшип титул бет1нде немесе оны 
алмастыратын элементтершде керсетедг

5.20 Шетел тшнде шыгатын басылымнын шыгару мэл1меттершен кешн 
казак немесе мэтшнщ непзп тш не карай орыс т1лдершде керсетедг Сонымен 
6ipre, басылымды шыгаруга катыскан авторлар мен баска да тулгалардыц аты- 
жендерш, баспа мен мекеменщ атауын, жеке тулга болып табылатын 
баспагерлердщ атын транслитерация формасында керсетедг Шыгару 
мэл1меттерш казак немесе орыс плдершде керсетедг

5.21 Мукаба жэне тысынын шыгу мэл1меттер1 ГОСТ 7.84. бойынша 
керсетшедг

6 Ноталык басылымдардын шыгу мэл!меттер1

6.1 Ноталык басылымдардын шыгу мэл1меттерг
-  такырыпка дешнп мэл1 меттер;
-  автордын аты-жеш (композитордын);
-  басылымнын такырыбы;
-  такырыптан кешнп мэл1меттер;
-  шыгу мэл1меттерк
-  Музыкалык шыгарманыц халыкаралык стандартты HOMipi (ISMN) 

жэне онын штрих коды;
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Халыкаралык стандартты ISSN сериялык HeMipi жэне Халыцарсиыц 
стандартты ISBN Kiman HOMipi жекелеген жагдайларда;

-  авторлык кукыкты ко pray белпЫ;
-  шыгару мэл1меттерше дешнп мзл1меттер;
-  шыгару мэл1меттерг
6.2 Ноталык басылымдардьщ такырыпка дешнп мэл1меттерк
-  басылымды шыгаруга катыскан мекеменщ аты;
-  басылымды шыгаруга катыскан тулгалар туралы мэл1мет.
6.3 Автордын (композитордын) аты-женш автор немесе баспагер 

беюткен форма да керсетедг Косымша автордын аты-же нд ерш ездершщ 
кабылдаган репмен керсетедг

Автор-композитордын аты-женш (ею, уш косымша автор) 
басылымнын титул бетшдеп такырыпка дешн немесе оны алмастыра алатын 
элементтерге дешн керсетедг

6.3.1 Автордын толык аты-женш (теп, аты, экесшщ аты) такырыптын 
алдында шыгару мэл(меттерше дешнп деректерде керсетедг

Басылымнын косымша авторлары терт немесе одан да кеп болган 
жагдайда, алгашкы уш автордын толык аты-жеш жазылып, калганы «жэне 
т.б.» деген косымша сезбен керсетшедг

6.3.2 Шыгару мэл(меттершде басылымнын такырыбын титулды 
парактьщ немесе оны алмастыратын басылымнын элементтершде керсетедг

6.3.3 Курастырушыньщ толык аты-женш (теп, аты, экесшщ аты) 
такырыптан кешнп шыгару мэл1меттерше дешн керсетедг

Терт немесе б1рнеше курастырушылармен дайындалган басылымдарда, 
алгашкы уш курастырушыньщ толык аты-женш, калганын «жэне т.б.» деген 
сезбен керсетедг

6.4 Ноталык басылымдардьщ такырыбы автормен немесе баспагермен 
беюткен формада титул бетте немесе оны алмастыратын басылымнын 
элементтершде керсетшедг

6.5 Ноталык басылымдардьщ такырыптан кешнп мэл(меттерг
-  басылымды шыгаруга катыскан курастырушы, жауапты редактор, 

ендеу, бешмдеу авторы мен баска да тулгалар туралы мэл!меттер;
-  басылымнын кайталануы (толыкгырылган, кайта басылган, кайта 

каралган, кенейтшген, ерекшеленген) туралы;
-  басылымнын ерекшелпт (репринтпк, факсимильдш, бешмдшп) туралы;
-  эдеби инципип туралы (эдеби мэтшнщ алгашкы сезО;
-  музыкалык жанр, музыкалык форма, музыканын Typi мен ундестю 

туралы;
-  орындау куралы туралы (аспап, ансамбль, оркестр, дауыс жэне т.б.);
-  шыгарманын топтастырылуы мен HeMipi;
-  такырыптык керсетюштщ HeMipi туралы;
-  басылымга KipreH актынын, козгалыстын, кершК жэне шыгарма 

бeлiмдepiнiн саны туралы;
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- авторлык жумыстын мщездемеО немесе жана нускасы, Typi туралы;
-  эдеби мэтщнщ, сюжеттщ, либреттоньщ авторы туралы;
-  басылымга арналган мамандандырылган музыка мекемесшщ сыныбы 

немесе курсы туралы;
-  ноталык мэтшд1 (партитура, партия, дирекцион, клавир жэне т.б.) 

мазмундау формасы туралы.
6.5.1 Музыкалык шытармалардын жеке басыдтан узшдшершщ 

такырыптан кейшп мэл1меттер1 сахналык шыгарманын, кино немесе 
бейнефильмнщ, радио-немесе телекойылымнын коп бел1мд1 музыкалык 
шыгарманын немесе вокалды, жеке атауы бар вокалды-аспапты циклдьщ 
атымен аталады; Опера узшдшер1 басылымындагы такырыптан кейшп 
мэл1меттерге арияньщ алгашкы сездер1 алынады.

6.6 Ноталык басылымдарынын шыгу мэлгчеттерще:
-  басылымнын шыккан орны;
-  баспанын атауы;
-  басылымнын шыккан жылы.

Шыгу мэл1меттерщ сонгы титул беттщ теменп белтнде немесе оны 
алмастыратын басылымнын элементтершде керсетедг

Парактык ноталык басылымдарынын шыгу мэл1меттерш сол беттщ 
теменп жак белтнде немее екшпп жак белтнде орналастырады.

6.7 Авторлык кукыкты коргау белпа екшин титул беттщ теменп он жак 
бурышында немесе оны алмастыратын басылымнын элементтерщде 
керсетшедг

Парактык нота басылымдарында авторлык кукыкты коргау белпа 
беттщ он теменп жак белтнде немесе беттщ екшьш жагында 
орналастырады.

6.8 ISMN жэне оньщ штрихты коды К Р СТ 2202 Сюйынша, ISBN 
К,!’ ('•/' 994 бойынша керсетедг

6.9 ISSN HeMipiH ГОСТ 7.56 бойынша керсетедг
6.10 Ноталык басылымдардын шыгу мэл1меттерше дейшп мэл1меттерг
-  сериянын такырыбы;
-  серияны шыгару HeMipi;
-  автордын (косымша автордын) толык аты-жеш;
-  басылымнын такырыбы;
-  такырыптан кейшп мэл1меттер;
-  курастырушынын (курастырушылардын) толык аты-жеш.
Шыгару мэл1меттерше дейшп мэл1меттерд1 басылымнын шыгару 

мэл1меттершщ алдында керетедг
6.11 Ноталык басылымдардын шыгару мэл1меттерг
-  басуга кол койылган кущ;
-  кагаздын формасы мен беттщ улеск
-  басылым келемшщ шартты баспа табагы;
-  басылым келемшщ есептж баспа табагы;



-  таралымы;
баспахана кэсшорныныц тапсырыс HeMipi жэне оньщ зацды мекен-

жайы;
-  баспагердщ завды атауы (бар болган жагдайда) мен оньщ мекен-

жайы.
Шыгару мэл1меттерш сонгы титул бетте немесе оны алмастыратын 

басылымнын элементтершде керсетедг
Егер шыгару мэл1меттерш екшип титул бетте кврсетсе онда оларды 

1SMN жэне авторлык кукыкты коргау белпсшен кешн корсетедг
Парактык ноталык басылымдарда баспаньщ аты мен оньщ завды 

мекен-жайы беттщ немесе екшип парактыц он жак теменп белизиде 
орналасады.

7 Мерз1мд1 жэне жалгаспалы басылымдардыц шыгу мэл1меттер1 
(газеттен баска)

7.1 Мерз1мд1 жэне жалгаспалы басылымдардыц шыгу мэл1меттер1 
(А косымшасын карау керек):

-  Сериялык басылымдардыц халыкаралык стандартты HOMipi (ISSN) 
жэне оньщ штрих коды;

-  такырыпка дешнп мэл1меттер;
-  басылымнын такырыбы, шыгарылымньщ жеке такырыбы;
-  такырыптан кешнп мэл1меттер;
-  редактор, редакция алкасы, курастырушылар жэне т.б. тулгалар 

туралы мэл1меттер;
-  шыгу мэл1меттерк
-  авторлык кукыкты коргау белпсц
-  шыгару мэл1меттерг
7.2 ISSN-д! ГОСТ 7.56 бойынша корсетедг
7.3 Мерз1мд1 жэне жалгаспалы басылымдардыц такырыпка дешнп 

мэл1меттерк
-  басылымды шыгаруга катыскан мекеменщ аты, серияныц (астынгы 

серия) такырыбы, серияныц такырыбын тушщцретш мэл1мет;
-  серияныц (астынгы серия) шыгу HOMipi жэне курылган жылы;
-  серияны (астынгы серия) куруга катыскан тулгалар туралы мэл1мет. 
Такырыпка дешнп мэл1меттерд1 титул беттеп такырыпка дешн немесе

оны алмастыра алатын басылымныц элементтершде орналастырады.
7.3.1 Басылымнын шыгаруга катыскан немесе сонын атынан шыгатын 

мекеменщ атауын ресми бектлген  туршде керсетедЕ
7.3.2 Серия туралы мэл1мет серияныц барлык басылымдарында б1рдей 

формада керсетшедЕ Серияныц курылган жылы ретшде осы серияныц 
6ipiHini шыккан жылы керсетшедЕ
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Серияны куруга катыскан тулталардын аты-жеш олардын жумысынын 
мшездемесше сэйкес KepceTOyi тшс. мысалы: «Сериянын редакциялык 
алкасы», «Сериянын бас редакторы» жэне т.б.

Серияны куруга катыскан тулталар мен курылтан жылы туралы 
мэлтметтерд1 контртитулта немесе екшип титул бетке жазуга болады.

7.4 Жалтаспалы басылымдардын такырыбын автордын немесе меннпк 
иесшщ орнатуы бойынша корсетедГ

Шыгарылымньщ (ном1рдщ) жеке атауын агымдагы (жалпы ретпк) 
нем1рден кешн корсетедт

Аударылган басылымнын атауын сол аударылтан тшнде де корсетедт
7.5 Мерз1мд1 жэне жалтаспалы басылымдардын такырыптан кешнп 

мэл1меттерк
-  тус1нд1рмел1 такырып;
-  басылымды шыгаруга катыскан редакциялык алканын курамы, 

курастырушы, жауапты (тылыми) редактор, алты создщ авторы,тусшжтеме, 
аудармашы, баска да тулталар туралы мзл1меттер;

-  басылымнын Typi туралы (ГОСТ 7.60 бойынша);
-  басылымнын такырыбы, максаты мен кандай окырманта арналтаны 

туралы;
-  курылтайшысы туралы;
-  мерз1м1 туралы (мерз1мд1 басылымдар ушш);
-  басылымнын курылтан куш туралы;
-  басылымнын атымдаты жзне жалпы реттж HOMipi туралы;
-  шытарудын ерекш елт туралы;
-  непзп басылым туралы (жеке шыккан косымшалар ушш).
7.5.1 Басылымнын курылтан кушне ном1рленген басылымнын 6ipiHUji 

шыккан HOMipiHin (шытару) айы мен жылы жатады. Басылымнын курылтан 
жылынын орнына онын perriK жылын корсетпейдт

7.5.2 Мерз(мд1 басылымнын HOMipiH жыл сайын 6ipiHini нем1рден 
бастайды (атымдаты ном ip).

Мерз1мд1 басылымдардын атымдаты ном1р1мен катар айында (айларында) 
корсетедт

Мерз1мд1 басылымдардын жалпы реггж HOMipiH атымдаты нем1рден кешн 
жакшата алып корсетедт

Жалтаспалы басылымдарда жалпы реттж ном1рд1 тана корсетедт
Басылымнын атымдаты жэне жалпы perriK HOMipiH титул бетте немесе 

оны алмастыратын басылымнын элементномнде, сонымен катар ГОСТ 7.84 
мукабанын б1р1нш1 бетшде жэне тысынын 6ipiHLui бетшде корсетшедт

Атымдаты жзне жалпы perriK нвмipдe басылымнын кай жылы 
шыккандыгына карамастан шыккан жылына катысты жылды K0pceтeдi.

Ном4рдщ peттiлiп бузылтан жатдайда, ол туралы акпарат келеа 
шыккан газетге жарияланады.
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7.5.3 Бас редактордьщ аты-жешн, редакциялык алканьщ курамын титул 
бетте немесе оны алмастыратын басылымньщ элементтершде корсетедг

7.6 Мерз1мд1 жэне жалтаспалы басылымдардьщ шыту мэл1меттерг
-  басылымньщ шыккан орны;
-  баспанын атауы;
-  басылымньщ шыккан жылы.
7 7 Мерз1мд1 жэне жалтаспалы басылымдарда авторлык кукыкты 

коргау белпсш титул бетте, eKiHmi титул беттщ теменп он жак бурышында 
немесе оны алмастыратын басылымньщ элементтершде керсетедт

7.8 Мерз1мд1 жэне жалтаспалы басылымдардьщ шыгару мэл!меттерг
-  таралымы;
-  полиграфиялык кэсшорынньщ атауы мен мекен-жайы, тапсырыс

HOMipi;
-  букаралык акпарат куралыныц пркеу куашгшщ HOMipi;
-  басылымньщ шыгуына катыскан басылымньщ курылтайшысы немесе 

мекеменщ занды атауы мен мекен-жайы немесе басылым редакциясынын занды 
мекен-жайы.

7.9 ISSN HOMipi мерз1мд1 жэне жалтаспалы басылымньщ 6ipiHini 
бетшщ жотарты он жак бурышында, ал оньщ штрих коды мукабаньщ 
тертщнп 6eTiHin теменп бeлiгiндe орналасады.

7.10 Басылымдагы 03repicTep туралы мэлiмeттepдi (атыньщ 03repyi, 
такырыптан кешнп мэлiмeттepi, курылган жылы, HOMipi, басылымньщ 
шыккан орныньщ 03repyi жэне т.б.) сонгы жэне алгаш езгерплген 
басылымдардагы титулдьщ екшпп бетшде немесе оны алмастыратын 
элементте керсетедт

7.11 Мерз1мд1 жэне жалтаспалы басылымдардьщ косымшалары жеке 
нем1рлерге ие. Басылымньщ накты косымша екеш туралы мэл1мегп титул 
бетте немесе оны алмастыратын элементтершде керсетедт

Heri3ri басылымда жеке шыккан косымша туралы мэл1мегп шыгару 
мэл1меттерше дешн керсетедт

7.12 Егер басылым катарынан б1рнеше тшде шытатын болса, ол туралы 
акпаратты казак немесе орыс тшдершде аударылган такырыппен 6ipre 
шыгару мэл1меттерше дешнп мэл1меттерде керсетедт

7.13 Шет тшнде шыккан басылымдардьщ шыгару мэл1меттершщ 
алдында непзп мэтшнщ тш н керсет1п жэне казак немесе орыс тшдер1нде: 
такырыпка дeйiнгi мэл1меттер, такырыптан кешнп мэл1меттерд1 аударып 
керсетедт Басылымньщ такырыбын, баспа мен мекеменщ атауын, жеке тулга 
болып табылатын баспагерлердщ аты-жендерш транслитерация кушнде 
керсетедт

8 Газеттщ шыгу мэлшеттер1

8.1 Газеттщ шыгу мэл1меттер1 (А косымшасын карау керек):
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-  такырыбы;
-  такырыптан кешнп мэл1меттер;
-  редактор мен редакторлар алкасы туралы мэ.шметтер;
-  авторлык кукыкты коргау белпсц
-Сериялык басылымдардьщ халыкаралык стандартты ISSN HOMipi 

жэне онын штрих коды;
-  шыгару мэл1меттерг
8.2 Газеттщ атауын басылымга жауапты мекеменщ немесе меншж 

иесшщ орнатуы бойынша керсетедг
Газет HOMipiHiH жеке атауы шыгарылымнын агымдагы (жалпы реттж) 

нем1р1нен кешн керсетшедг
8.3 Газеттщ такырыпка дешнп мэл1меттер1:
-  басылымга жауапты курылтайшы мен мекеме туралы;
-  газеттщ белпленген максаты, такырыбы мен кандай окырманга 

арналганы туралы;
-  шыгарылымнын мерз1мдшп туралы;
-  газеттщ курылган мерз1м1 туралы;
-  жарыкка шыккан мерз1м1 туралы;
-  басылымнын HOMipi туралы;
-  баска тщде шыккан косарлы басылымдар мен косымшалар туралы.
Газеттщ такырыптан кешнп мэл1меттерш 6ipiHLui бетке

орналастырады. Шыгаруга жауапты курылтайшы немесе мекеме туралы 
мэлiмeттi сонгы бетке кeшipyгe болады.

Ауысымды жолактар болганда жэне газеттщ немесе онын жекелеген 
сандары эр тYpлi шыгарылымда басылганда такырыптан кешнп 
мэлiмeттepдe шыгарылымнын ерекшелжш атап керсетед1 (кешю, калалык, 
облыстык, аудандык, арнаулы, мepeкeлiк, мерейтойлык, бeлгiлi 6ip 
окырмандар санатына арналган жэне т.б.).

8.3.1 Газеттщ курылган Mep3iMiHe (KyHi, айы, жылы) газеттщ алгашкы 
HOMipiHin шыккан жылы мен айы жатады. Газеттщ курылган мерз1мшщ 
орнына perriK жылын керсетпейдг

8.3.2 Агымдагы HOMipiMeH 6ipre газеттщ шыккан айын (айларын) 
кepceтeдi. Егер нем1рдщ peттiлiгi бузылган жагдайда, ол туралы акпаратты 

келеа eзгepтiлгeн газет шыгарылымыньщ б1р!нш1 нeмipiндe жариялайды.
Газеттщ HOMipiH б1р1нш1 6eTiHin жогары жагында араб цифрларымен 

корсетедг Агымдагы нем1рден кешн (жылдын басынан) жакшага келеа 
жалпы perriK нем1рд1 к0pceтeдi.

8.3.3 Ном4рдщ шыккан KyHiH (апта, KyHi, айдын аты мен жылы) газеттщ 
6ipiHiui бетшде корсетедг

8.4 Газеттщ редакторы мен редакция алкасы туралы мэл1мегп сонгы 
беттш теменп бeлiгiндeгi шыгару мэл1меттерще дешнп мэл1меттерде 
корсегедк
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8.5 Авторлык кукыкты коргау белпсш газеттщ соцгы бетшщ теменп 
белшшде керсетедг

8.6 ISSN HeMipiH газеттщ 6ipiHmi немесе сонгы бетшде керсетедг
8.7 Газеттщ шыгару мэл1меттерг
-  букаралык акпарат куралыныц TipKey куэлшшщ HOMipi;
-  басылымнын шыгуына катыскан курылтайшы мен мекеменщ занды 

атауы, мекен-жайы немесе басылым редакциясынын занды мекен-жайы;
-таралымы;

басылымнын А2 шнимдеп (420x595мм) газеттщ ею жолагына 
тенест1ршген баспа табакпен есептелген колем! туралы;

-  полиграфиялык кзсшорыннын тапсырыс HOMipi;
-  полиграфиялык кзсшорыннын занды атауы мен мекен-жайы.
Газеттщ шыгару мэл1меттерш сонгы беттщ теменп белтнде керсетедг
8.8 Газеттщ езгергеш туралы мэл1меттерд1 (атыньщ 03repyi, 

такырыптан кешнп мэл1меттершщ, курылган жылыньщ, нем1ршщ, 
басылымнын шыккан орныньщ ©3repyi жэне т.б.) шыгарылымньщ 6ipiHmi 
жолагында немесе сонгы беттщ теменп жолагында керсетедг

8.9 Мерз1мд1 жэне жалгаспалы басылымдардьщ косымшалары жеке 
нем1рлерге ие. Басылымнын накты косымша екеш туралы мэл1мегп газеттщ 
6ipiHmi бетшде керсетедг

Газет косымшасынын («газет йшшдеп газет») шыгару мэл!меттерш 
8.1-8.8 бойынша рэшмдейдг Крсымшаныц такырыптан кешнп 
мэл1меттершде шыккан басылым туралы мэл1меттер бершедг

8.10 Егер басылым катарынан б1рнеше тшде шыгатын болса, ол туралы 
акпарат пен 6ipre казак немесе орыс тшдершде аударылган такырыпты 
шыгару мэл1меттерше дешнп мэл1меттерде корсетед1.

8.12 Шет тшде шыгатын газетт1н сонгы бетшщ астьщгы жагына 
Heri3ri мэтшнщ тш  керсетшед1 жэне казак, орыс тшдершде: такырыптан 
кешнп мэл1меттер, жеке шыгарылган косымшада непзп басылым туралы 
мэл1меттер, курылтайшыныц, баспагердщ аты, редакция (курылтайшы) 
мекен-жайы, сондай-ак непзп мэтшнщ тш  туралы мэл1мет: газетт1н аты, 
баспалардьщ, мекемелердщ атаулары, занды тулга саналатын
курылтайшылар мен баспагерлерд1н аты-жеш транслитерация формасында 
керсетшедг

9 Парактык басылымдардьщ шыгу мэл1меттер1 (бейнел1 ашык 
хаттардан баска)

9.1 Мэтшд1 парактак басылымдар мен бейнел1 парактык
басылымдардьщ шыгу мэл1меттерг

-  такырыпка дешнп мэл1меттер;
-  автордыц аты-жеш;
-  басылымнын такырыбы;
-  такырыптан кешнп мэл1меттер;
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-  шыгу мэл1меттерк
-  авторлык кукыкты коргау белпсл;
-  шыгару мэл1меттерг
-  ISBN жэне оныц штрих коды.
Шыгарылым мэл1меттерщ парактьщ 6ipiHmi бетщде немесе 6ip б ел тн  

екшпп бетщде керсетуге болады.
9.2 Парактык басылымдардьщ такырыптан кешнп мэл1меттерше 

басылымнын шыгуына катыскан мекеменщ атауы жатады.
9.3 Автордьщ аты-жеш беттщ сол жак теменп белтнде автордын 

немесе баспанын беюткен формасында керсетшедг
9 4 Мэпщп парактык басылымдардьщ такырыбын мэтшге дешн 

автордын немесе баспагердщ орнаткан формасында керсетедг
Бейнел1 парактык басылымдардын такырыбын беттщ теменп сод жак 

белтнде керсетедт
Коркем онер шыгармасынын кеппрмеа болып табылатын бейне.п 

парактык басылымдардын такырыбы, сол онер шыгармасы авторынын 
такырыбынан немесе шыгармага тарихи пркелген такырыбынан турады. 
Гакырып онер шыгармасынын жасалган мерз1м1 мен сакталып турган жер1 
туралы акпараттармен толыктырылады.

9.5 Мэпщп парактык басылымдардын такырыптан кешнп мэл!меттерш 
такырыптан кешн беттщ жогары белтнде орналастырады.

Бейнел1 бетпк басылымдардын такырыптан кешнп мэл1меттерш беттщ 
томенг1 сол жак белтнде орналастырады.

Керкемдж квппрме мен эстамптардын такырыптан кешнп 
мэл1меттершде -  коркем шыгарманын Typi, уакыты мен коркем шыгарманын 
шыккан орны, сактаулы турган орны мен туп нусканын орны жзне автор мен 
шыгарма туралы мэл1меттер керсетшедг

9.6 Паракты басылымдардын шыгу мэл1меттерш беттщ орталык 
теменп белтнде орналастырады:

-  басылымнын шыккан орны;
-  баспанын атауы;
-  басылымнын шыккан жылы.
Бейнел1 паракты басылымдар баспасынын атауы мен шыккан жылы 

авторлык кукыкты коргау белпсшде керсетшген мэл1меттерге сзйкес келсе, 
оны кайталап корсетпеуге болады.

9.7 Авторлык кукыкты коргау белпсш беттщ теменп он жак белтнде 
орналастырады.

9.8 Паракты басылымдардын шыгару мэл1меттерш беттщ томенп он 
жак белтн де орналастырады:

таралымы;
-  полиграфиялык кэсшорыннын занды мекен-жайы мен тапсырыс

HOMipi;
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-  баспаньщ занды атауы, тапсырыс 6epymi жзне оньщ занды мекен-
жайы.

Сонымен катар, керкем коипрменщ шыгу мэл1меттерщде баспаньщ 
турш керсетедт

9.9 Паракты басылымдардыц штрих кодын беттщ теменп башгшде 
орналастырады.

9.10 Шет тш нде шыккан паракты басылымдар бетшщ теменп 
белтнде непзп мэтщнщ тш н жзне казак немесе орыс тшдерщде такырыпка 
дейшп мэл1меттер, такырып, такырыптан кешнп мэл1меттер, басылымньщ 
орнын корсетедг Басылымньщ шыгуына катыскан тулгалар мен авторлардын 
аты-жендерщ, баспа мен мекеменщ атауын, жеке тулга болып табылатын 
баспагерлердщ аты-жендерщ транслитерация формасында керсетедг

9.11 Паракты комплектш басылымдардыц шыту мэл1меттерг
-  такырыпка дейшп мэл1меттер;
-  автордыц аты-жен1;
-  такырыбы;
-  такырыптан кешнп мэл1меттер;
-  шыту мэл1меттерц
-  авторлык кукыкты ко pray белпсц
-  шыту мэл1меттерг таралымы, полиграфиялык кэсшорынныц 

тапсырыс HeMipi мен оньщ мекен-жайы, баспаньщ занды атауы мен оньщ 
мекен-жайы.

9.11.1 Паракты комплектш басылымдардыц шыту мэл1меттерш мукаба 
клапыныныц 6ip жатына (папка, футляр, бандероль) немесе тыстамага, 
каптамата орналастырады.

9.11.2 Комплектше жататын жеке паракты басылымдардыц шыгу 
мэл1меттерш олардыц турше сэйкес керсетед1 (9,10 бел1мдерге карау керек).

10 Бейнел1 ашык хаттардьщ шыгу мэл1меттер1

10.1 Бейнел1 ашык хаттардьщ шыгу мэл1меттерн
-  автордыц аты-жеш (cypeTiuici немесе фотографы);
-  такырыбы;
-  авторлык кукыкты коргау белпсц
-  шыгу мэл1меттерк шыккан орны, баспаньщ атауы мен шыккан жылы;
-шыгару мэл1меттерк тапсырыс HOMipi, полиграфиялык кэЫпорыннын

зацды атауы мен мекен-жайы, таралымы, авторлык кукыкты коргау белпсц 
бейнел1 ашык хаттыц екшип бетшдеп штрих коды.

10.2 Керкем шыгарманыц KOuiipMeci болып табылатын бейнел1 ашык 
хаттардьщ такырыбын автордыц немесе баспагердщ орнаткан атауы мен 
керсетедг
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10.3 Бейнел! ашык хаттардьщ шыгу мэл1меттер1 еюннн бетшде 
орналасады. Бейнел1 ашык хат авторынын аты-жеш мен такырыбын 6ipiHmi 
бетте керсетуге болады.

11 Картографиялык басылымдардын шыгу мэл1меттер1

11.1 Kiman (атлас, карта жинацтары) жэне буклет туршдс шьщцан 
картографиялык, басылымдардыц шыгу мглшеттер1 Kiman 
басылымдарыныц шыгу мглшеттершен уцсас болып Ke.iedi.

Парацтьщ картографиялык басылымдардын картограф i /я / ы к
ксскшдсмсгс дситг\ бет ниц жогары бю.йгтде:

~ басылымныц тацырыбы,
-  тацырыптан Kcimici MDiiuemmepi;
-  сан дык; масштабы.
11.2 Парацтыц томенг/ жиегтде:
-  картаны даиындаган мекеменщ атауы мен зацды мекен-жаиы;
~ баспа мен оныц зацды мекен-жаиы;
-  картаныц даиындалган орны мен жылы;
-  Хальщаралыц стандартты Kiman HOMipi ISBN жэне оныц штрих

коды.
-  таралымы;
-  баспаханалыц тапсырыс HOMipi, полиграфияльщ кэсторьишыц зацды 

атауы мен мекен-жаиы;
-  авторлъщ цуцьщты цоргау oe.icici.

12 Электронды басылымдардын шыгу мэл1метгер1

12.1 Электронды басылымдардын шыгу мэл1меттершщ непзп 
элементтер1 ГОСТ 7.83 сэйкес болуы тшс, оньщ (шшде:

-  такырыпка дешнп мэл1меттер;
-  электронды басылымды жасауга катыскан авторлар мен баска да 

тулгалар туралы мэл1меттер;
-  электронды басылымныц атауы;
-  такырыптан кейшп мэл1меттер;
-  шыгу мэл1меттерк
-  букаралык акпарат куралыныц TipKeyiui орган жэне т1ркеу HOMipi 

(электронды мерз1мд1 басылымдар мен газеттер ушш) болган жагдайда 
(екшетп мекемеден алынады);

-  кыска жуйе талаптары;
-  интернет-ресурстары уннн жанару мерз1м1 туралы мэл1меттер; 

шыгару мэл1меттерк
авторлык кукыкты коргау белпсг
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Электронды бюсылымдарга сеикес келепнн Халыцаралыц стандартпш 
нолирлер (ISBN, 1SMN, ISSN, ISRCJSANJSTC) мен олардыц штрих кодтары. 
Аудиовизуалды отмдерге бертет'т Хальщаралык стандартты нем ip ISRC, 
IS AN кодттары жене Халыцаралыц стандартты нем ip 1ST С мет in 
кодтарын осы uoMipiepdi береппн халыцаралыц агенттттерден сеикес 
куцыцца не долган жагдаида баспагерден, медианарыцтыц судъектиерЫен, 
дыбыс жазатын компаниялардан жеке тускен тапсырыс боиынша depiiedi.

12.2 Крыска жуйел1 талаптарга:
-  компьютерге койылатын талаптар (турц процессор, бос, жедел 

жадыныц келем1);
-  бейне жуйеге, акустикалык жуйеге койылатын талаптар;
-  кажегп толыктырылган багдарламамен камтамасыз ету немесе 

жабдыктау (электронды басылымныц курамына юрмейтш).
12.3 Электронды басылымдар мен интернет-ресурстардыц шытару 

мэл1меттерг
-  баспаньщ немесе мекемен1ц атауы мен оныц зацды пошталык жэне 

электрондык мекен-жайы, телефоны.
Сонымен 6ipre, шытару мэл1меттерше: мега-килобайттаты

мэл1меттерд1н колем1; басылымныц комплектациясы (жолдама кужаттыц, 
тасымалдаушыныц саны жэне т.б.); таралымы (алынбалы электронды 
басылымдар уш1н); т1ркеу HOMipi мен т1ркейтш орган (мерз1мд1 басылымдар 
уипн) болтан жатдайда.

12.4 Баспа басылымныц аналоги болып табылатын электронды 
басылым, езшщ жеке шыгарылым мэл1меттершен баска баспа басылымныц 
шыту мэл1меттерше сэйкес мэл1меттерден турады.

12.5 Электронды басылымныц шыгарылым мэл1меттер1 керсетшу1 тшс:
- титул экранда;
- тасымалдаушыныц жапсырма кагазынды (этикеткасында);
- кагаз туршдеп жолдама кужатта.
Барлык шыгарылым мэл1меттершщ Heri3ri орны (штрих кодтан баска) 

электронды басылымда титул беттщ кызметш аткаратын титул экран болып 
табылады.

Тасымалдаушыныц жапсырма кагазынада ереже бойынша такырыпка 
дейшп мэл1меттерд1, автордыц аты-жеш, басылымныц атауы, такырыптан 
кешнп мэл1меттер, томныц немесе бел1мнщ HOMipi (коптомдык басылымдар 
уипн), ном1рлер1 (мерз1мд1 басылымдар уш1н, мемлекеттж т1ркеу HOMipi 
болтан жатдайда) шыту мэл1меттерц штрих коды корсетшедг

Bipimui орауыштыц соцгы жагында кыска жуйе талаптары, 
халыкаралык стандартты нем1р мен оныц штрих коды, авторлык кукыкты 
коргау белизец баспагердщ жэне (немесе) шытарушынын занды мекен-жайы 
керсетшедт

12.6 Аудиовизуа к)ы оншдердщ шыгу .uo iiMcmmepi:
-  тацырыпца deumei мелшеттер;

KP с т  2383-2013

20



авторлар мен писца да тулгалар туралы мэл'шеттер; 
аудиовизуачды жазбаньщ тацырыбы;
-  тацырыптан кешнгi мэлшеттер бар болган жагдаида;

шыгу мп:иметтер\: басьпымныц шыццан орны, шыгарган 
компанияныц атауы мен шыццая .мсылы;

аудиовизуалды шыгармаларга арналган халыцаралыц аудиовизуалды 
стандарт naxtipaepi (\SRCJSAN) ж'оне оныц штрих кодтары, 

авторлыц цуцыцты цоргау oe.ieicii;
шыгару мл.йметтер'г. таршымы. компанняныц атауы мен оныц 

зацды мекен-ж'айы;
цысца жупелi талаптар бул осы аудновизуалды жазбаларга 

цажетпн мумктдттер жасантын техникалыц жэне багдарламалыц 
цуралдарга арналган талаптар.

12.7 Аудновизуалды жазбаньщ шыгару мп.иметтернщ орназасуы 
электронды жуйеге ппкелей орназасцан жапсырма цагазда; 
oipiuuii орауышыныц бетк'ц ш к\ жэне еоцгы ж'ац болййнде; 
цагаз mypmdeei жолдама цужатта.

ЕкЫш1 орауыш пен ж'олдама цуж'аттыц болуы Miudemmi емес. 
Аудиовизуалды жазбаньщ шыгару мл.иметтер/ мен цысца ж'уйен 

талаптарын тек сыртцы рэсшдеу э.зементтершде корсетт, электронды 
басылымньщ титул экранында корсетпеуге болиды, 

тацырыпца deiiimi мэлшеттер;
авторлар мен басца да тулгалар туралы мэ. иметтер.

KP с т  2383-2013
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А. 1 «Эдебиеттщ элеумептк мацызды турлерш басып шытару» 
багдарламасы бойынша шытарылтан кептомдык гылыми басылымдаты титул 
мен титул беттщ екшнп жагын рэамдеу y-^rici

>п

а >ы  = о о  с н 
-  Ь вК» s я 

Т  86 
"О6S■©■2а

е
S
faо
ооеS
fa
н
>45  
X сг

- J

ч

01
чо
f a

S я
-С р 
>  =ч  сг

>ч
>
fa
>ч

>СП>
SC
X
>
X
QJ01
f a
fa
fas
z

0>
<s> ьл05 007 7
0  чС
«  - j  O' oe
1 O ' 

К> О  
к» —Ui ro 
О  'VI 
-U  4 -

— K> 
4»

H
fa

ь *
= = 7-.•< = "3

б' o 
>  c
r . c>

i j

i j

и *■*
1_4

5H■u О
Г4 01 0

N

-5  ̂ =■ 
?  E *
£ i s
I  j  Cl

S S ' -

r  "5 -
*2 c  ~

1 H i
r O' r* = s
r  ~o = X z CA 0"  ̂ 43

CA fa 43 
O ' О v  — r. t;

/
sC
-J
ce

H X
CD
X
sO
SO
Os
V»r
Г4
K>iU>
©fa

1 4
О

0/©

g %T. •

?: a и c
90 _

^ ! 
fa-cr *
V» —
г  X

7"
O'

01 ~-n fa2 5
X
V

I J  

14

£s
> .* о =ir о E ir 7"! "H" e
1 £' g 3Z _ 4 p-

>'7. > ~

У  5  “  =  7 -.я ± •> =; >> ГГ — _

2 ^ g g _-  2 -  T >

i>

^ £ 
S' fa
fa i— z

£ Г г
O ' wc 71 
з: ОCA '-

О Z

I Z
> -

•<я
l l f l l
% 1 13 £22 ^ = fa

ocvj



KP СТ 2383-2013

А.2 Нормативен басылымдагы титул паратый рэамдеу y-^rici

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖЭНЕ МИНЕРАЛДЫК
РЕСУРСТАР МИНИСТЕРЛ1Г1

БЕК1Т1Л ГЕН
Казакстан Республикасы  

Энергетика ж зне минералдык 
ресурстар м и н н стр л т  

М емлекегпк энергетикалык 
кадагалау комитет! 

Терагасынын 
2011 ж. 17 маусымдагы  

10-П буйрыгымен

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ  
Ж Ы ЛУ ЖУЙЕС1 Ж ЭНЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ Л АРЫНЫН  

Ж Ы ЛУМЕХАНИКАЛЫК КУРАЛДАРЫН  
ПАЙДАЛАНУ КЕ31НДЕГ1 КАУ1ПС13Д1К ТЕХНИКАСЫНЫН

ЕРЕЖЕС1

РД 34 КР 03.201-04

Алматы
2011



KP СТ 2383-2013
А.З Норматив™ басылымдагы соцгы бетш рэслмдеу yJirici

Ресми басылым

РД 34 КР 03.201-04

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НЫ Ц  
Ж Ы ЛУ ЖУЙЕС1 Ж ЭНЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯЛАРДЬЩ  

Ж Ы ЛУМЕХАНИКАЛЫ К КУРАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ КЕ31НДЕГ1 
КАУ1ПС13Д1К ТЕХНИКАСЫНЫН,

ЕРЕЖЕС1

Жауапты шыгарушы «Казэнергореттеу фирмасы» ЖШС  
Компьютермен беттеген Т.Н. Ишимов

Басуга 07.11.2011 ж.кол койылды. IlimiMi 60x84 i /16 
Келем1 10,75 б.т. Тапсырыс №  186. Таралымы 3000 дана.

«Бастау» баспасы  
Алматы к., Ж андосов к-ci, 51

КР Энергетика ж эне минералдык ресурстар министрл1п 
010000, Астана, Кабанбай батыр дангылы, 22
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А .4 «Эдебиеттщ  элеуметпк мацызды турлерш басып шыгару»

багдарламасы бойынша шыгарылган сериялы керкем эдебиеттеп титул
бет1н1н р эам деу  улпЫ

ГАЛИ ОРМАНОВ 
ТАИР ЖАРОКОВ 

ХАМИТ EPFАЛИЕВ 
КАЛИЖАН БЕКХОЖИН

ТАНДАМАЛЫ ШЫГАРМАЛАР

Астана
Аударма

2012
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А .5 «Э дебиеттщ  элеуметтж  мацызды турлерш басып шыгару»
багдарламасы бойынша сериямен шыгарылган керкем эдебиеттеп  титул
беттщ  екшип бетш  рэш мдеу улпсл

ЭОЖ  821.512.122 
КБЖ 84(5Каз-Рус)-5 

Т19

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МЭДЕНИЕТ ЖЭНЕ АКПАРАТ МИНИСТРЛ1Г1 
AKJ1APAT Ж0НЕ MYPAFAT КОМИТЕТ1НЩ 

«0ДЕБИЕТТЩ 0ЛЕУМЕТТ1К МАЦЫЗДЫ ТУРЛЕР1Н БАСЫП ШЫГАРУ» 
БАГДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ШЫГАРЫЛДЫ

Редакциялык алка:
С.А.Каскабасов (терага), М.А.Кул-Мухаммед.

С С Дирабаев, Ш.Р.Елеукенов, Ж.И. Исмагулова, Р.Н.Нурталиев 
С.А.Абдрахманов, А.С.Исмакова, З.Г.Бейсенталиева, К.Обдезулы, 

Б.К.Майтанов, Е.Ш.Шаймерденов, Ж.К.Болтанова

Редактор-курастырушы Б.Канапиянов

Танламалы ш ы гармалар: [казакстандык акындардьщ елендер1] / Гали Орманов, 
Т19 Таир Жароков, Кдлижан Бекхожин, Хамит Ергалиев. -  Астана : Аударма, 2012. -7 6 0  б.

-  (Казак эдебиеы ютапханасы).

ISBN 978-9965-18-396-6

Басылым 1905 ж. революциядан 1917 жылты революциялык тонкерюке дешнп тарихи дэу1рде 
туган акындардын елендер! мен поэмаларынан курылган.

Гали Ормановта (1907-1978), Таир Жароковта, Калижан Бекхожинда, Хамит Ергалиевте 
соц и ал и ст  дэу]рдщ жогары талантты акындары болган.Олардьщ барлыгы да, эрине. Датанын 
жана OMipiH, жана совегпк курылысты жэне ездершщ балалык шагы мен жастык шактарын 
еткпген соц и ал и ст  заманды философиялык-керкем лирикамен жырлады. Бул жастагы гуашк  
барлык уакыгга Поэзиядагы санау нуктеа жэне елшем1 болтан.

Олар тарихтагы езгер1стерд1 тана жырлаган жок, ездер1 де жиырмасыншы гасырдын тарихи 
жангыртуынын ортасында журдт BipaK, эрюм ejiHuie, алла тагаланын берген дарынымен, 
ездершщ жеке талантгарымен жырлады.

ЭОЖ 821.512.122 
КБЖ 84(5Каз-Рус)-5

«Казак эдебиет! ютапханасы» сериясы кпашарынын Ti3iMi М.О.Эуезов атын. Эдебиет жэне 
онер институтыньщ Гылыми кецесшде беютшген (хаггама №9, 26 маусым 2009 ж .)

Мукаба тысын безещнруде суретинлер Ю.Мингазитдинов пен А.Грицаялардыц сурет 
фрагменттер] пайдаланылган.

ISBN 978-9965-18-396-6 ю  Г.Орманов, Т.Ж ароков,
К Бекхожин. X.Ергалиев, 2012  

с «А ударма» баспасы, 2012
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КРСТ 2383-2013
А .6 Керкем эдебиет басылымында титул паратынын сонты бетш

р эам деу  у л п а

дбебп-квркем басылым

«Казак эдебиет1 к!тапханасы» 
сериясы

Fали Орманов 
Тайыр Жароков 

Кялнжан Бекхожин 
Хамит Ергалнев

ТАНДА1ЧАЛЫ ШЫГ АРМ А Л АР

Редактор Б. Чусаханов 
Техникалык редактор С'.Бейсенова 

Компьютермен беттеген А. Кадикенова 
Корректор Г.Мыктыбаева

Мукаба тысы «Аударма»баспасынын дизайн 
орталыгында жасалган

Басуга 04 .09.2012 ж.кол койылды. Пiш iмi 84x108  
Гарнитура «NewBaskervilleCTT». Офсеттж басылым. 
Шартты баспа табагы 40,0. Келем1 35,0. Таралымы: 

мемлекетпк тапсырыспен 2000 дана + баспа есебш ен 50 дана.
Тапсырыс №  995.

«Аударма» баспасы
010009, Астана к., Г .М уарепов к-ci ,5/1, ВП-2

Тапсырыс беруппнщ  дайын файлдарынан басылып шыкты

ЖШС РП БК«Дэу 1р». 050009,
Алматы к., Гагарин дангылы 93а 

E-mail: rpik-dauir81(VMnail.ru
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А.7 Ym Tijue 6ip автордыц аныктамалык басылымда титул мен титул 
парагынын еюннп бетш рэслмдеу улпсл

КР с T 2383-2013
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А .8 Сериямен шыккан ею автордын ютабында титул парагын рэстмдеу

у л п а

Казакстан Республикасы Бшм жэне тылым министрл1п

«Мсмлекетгтк пил» сериясы

3. Кузекова, С. Жусанбаева

КАЗАК Т1Л1

Жотары оку орындарыныц саясаттану, халыкаралык катынастар 
факультет!нin студенттерше арналган оку куралы

2-ин басылым

Алматы 
«Фолиант» 

2011
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А.9 Bip автордыц жалпы атауы жок шыгармалар жинагында титул

парагын рэЫмдеу улпс1

Казакстан Республикасы Мэдениет жэне акпарат министрлш 
Акпарат жэне мурагат комитет!

MVXTAP 0УЕЗОВ

ЕЦ Л 1К-КЕБЕК

Драма

КЛРАШ -КАРАШ

Повесть

Астана
2012

зо



А. 10 Ею баспа шытартан гылыми басылымдаты титул парагынын 
еюннл бетш рэамдеу y^rici

ЭОЖ 1/14 
КЬЖ 87.3 

К 17

КРСТ 2383-2013

Казахстан Гсспушикасы Мэдепист жэне аппарат министр. йгтщ
тапсырысы боиынша шыгарьиды

Алгы сезш жазтандар: К. Эбшев, А. Сагикызы 
Курастыртандар: К. Эбниев, М. Сэбит, Б. Ракымжанов 
Гылыми редактор К. Эб1шев

Казак халкынын философиялык мурасы жэне элемдж 
К17 философия / кураст. К. Эб1шев, М. Сэбит, Б. Ракымжанов; тыл. 

ред. К. Эб1шев. -  Астана Аударма; Алматы Жазушы, 2012.-
400 б.

ISBN 978-9965-18-401-7

ЭОЖ 1/14 
КБЖ 87.3

ISBN 978-9965-18-401-7 (Аударма) 
ISBN 978-601-200-423-6 (Жазушы)

С Аударма, 2012 
О Жазушы, 2012
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А. 11 Керкем эдебиет басылымында 6ipiKTipLnreH титул паратыньщ 
eK'iHmi 6eTi мен соиты бетш рэамдеу у л п а

КРСТ 2383-2013

ЭОЖ  821.512.122.
КБЖ 84 (5 Каз)-44 

А52

Казакстан Республнкасы Мздениет жзне акпарат мннистр.ип 
Акларат жзне мурагат комитет шш

«Эдебиеттш з.теуметтж манызды тур л ерш басыл шыгару» багдарламасы бойынша шыгарылды

Аманжолов К-
А52 Алапа : поэмалар, балладалар, елендер / Корганбек Аманжолов. - Алматы

Ана тЫ , 2013. 384 6.

ISBN 978-601-251-080-5

Казактын белгш  акыны Корганбек Аманжоловтын мерейтойлык жыр жинагына онын 
поэмалары, балладалары мен оленлер1 топтастырылган Ансарлы Азаттыгымыз. 6yriHri тандагы 
тлу етер Тзуелслздлimtt ултымыздын улык тулгалары, жасын рухты жампоздары акын 
жырларынын алтын аркауына айналган.

Терен ой. теб1рен1ст1 сез1ммен толгай бтлген акыннын жыр жннагы окырман кауымнын 
кешлшен шыгарына сешчгшоз.

Автордын алпыс жылдыгына орай шыгарылып отырган бул жинак кешш.пк окырманга 
арналады

0О Ж  821.512.122 
КБЖ 84 (5 Каз)-44

ISBN 978-601-251-080-5 ©  Аманжолов К.
ISTC 0 А 9 -2011-12В 4А 105-7 ©  «Ана тЫ » баспасы Ж Ш С, 2013

Эдеби-квркем басылым

Корганбек Аманжолов 
АЛАПА

Поэмалар, балладалар, елендер

Редакторы Ш. Ракымбекова 
CypeTiuici Е.Кожабаев

К омпью терде беттеген Б.Мустафина

Басута 30.04.2013 ж. берш дг nimiMi 84x108 1/ 32. О фсеттж  басылыс.
Шартты баспа табагы 20,0. Келем1 24,0  б.т. Таралымы. мемлекеттж тапсырыспен 

2000 дана + баспа есебш ен 240 дана. Тапсырыс №  514.

«Ана т ш  » баспасы Ж Ш С, 050009, Алматы каласы, Абай дангылы, 143 уй  
ЖШС РПБК «Дэу1р» ,050009, Алматы каласы, Гагарин дангылы 93а

Тел. : 269-40-35 , 242-47-69______________________
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Л. 12 Сериямен шыккан жалпы атау жок эр турл1 авторлар 
шыгармаларынын жинагындагы титул паратын рэслмдеу улпа

КРСТ 2383-2013

Шытырман окигалы ютапхана

Джонатан Свифт

ГУЛЛИВЕРДЩ САЯХАТЫ

Роман

Даниель Дефо

РОБИНЗОН КРУЗО

Повесть

Алматы
2011

33



А. 13 Аударма басылымында титул паратыньщ екшнп бетш рэОмдеу
улп а__________________________________________________________________
ЭОЖ 9Ю  
КБЖ 26.8 г 

М54

KP СТ 2383-2013

Daniel Metcalfe
Out of Steppe

Агылшын тишей аударган 
А нтолцын Фурманова

МЕТКАЛФ Д.
М54 Орталык Азия даласында адаскандар / Д. Меткалф; агылшын 

тшнен ауд. А.Курманова. -  Алматы «VOX POPULI», 2011.—
288 б. cyperri.

ISBN 978-601-7248-08-6

Д.М еткалфтщ  Орталык Азиядаты, сонымен 6ipre Ауганыстан мен 
Пакистандагы саяхаты эмигранттардын орналасуы, отырыкшыланган кашкындар 
мен жаулап алушылардьщ урпактарынын элем деп  кым-кигаш купияларын ашады. 
Аймак осы кезге деш н, кейб1реулер1 экономикалык ж зне мэдени erepicKe 
ушырауына орай жогалудьщ алдында турса да, алуан турл1 этносты болуымен тан 
калдырады.

ЭОЖ 9Ю  
КБЖ 26.8 г

ISBN 978-601-7248-08-6 ©  Daniel M etcalfe, 2011
©  Курманова А., аударма, 2011 
©  Безенд1ру «VO X POPULI», 2011
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А. 14 Авторлар ужымы шытарган гылыми басылымдаты титул 
парагынын екшин бетш жзне сонгы бетш рэЫмдеу y-^rici

KP СТ 2383-2013
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А. 15 Уш авторы бар оку куралында титул паратыньщ еюнип бет1 мен 
сонты бетш рэслмдеу y-^rici

КРСТ 2383-2013
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А. 16 Ylu тщдеп конференция материалдары жинагындагы титул жзне 
eKiumi бетш рзс1мдеу y-nrici

К РС  т  2383-2013
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А. 17 Оку-методикалык кешендеп титул мен титул парагыныц еюний 
бетш рэамдеу y-^rici

KP СТ 2383-2013
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А. 18 Жалпы oi.ii.M беретш мектептерге арналган окулыктардагы титул 
мен титул парагынын екшнп бетш рэстмдеу y^rici

KP СТ 2383-2013
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KP с т  2383-2013
А. 19 Косымшасы бар басылымньщ титул парагын рэамдеу улпЫ

Т Аяпова, Д.Укбаев

5-сыныпка арналган агылшын тип

Жалпы бш м беретш мекемелердщ окытушыларына арналган оку- 
эдютемелж куралы (непзп денгей)

Аудио-, бейнедисю косымшасымен

К,азацстан Республикасы Бш м жэне гылым министрлт усынады

Алматы
Арман-ПВ

2011
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К Р С Т  2383-2013
А. 20 Оку-методикалык куралга косымша ретшде аудио- бейне дисюш

рэамдеу ул п а
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А. 21 Окырмандардын жас мелшер1 керсет1лген басылымдарда титул 
мен титул паратынын екшнп бет1н рэслмдеу улпЫ

КРСТ 2383-2013
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КР С Т 2383-2013

А. 22 Шетел тш нде шыккан ютаптын титул мен титул парагынын
екшии бетш рэстмдеу y-^rici
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KP СТ 2383-2013
А. 23 Шетел тш нде шыккан ютаптьщ сонты бетш рэслмдеу улпЫ

Fылыми басылым

Отарбаева Б.

Казакстан тарихы:
Кене заманнан орта гасырга дейш

Агылшын тЫнде

Компьютерл1к дизайны Ж.Кабылбекова 
Компьютермен беттеген X. Ыдырысова

Басуга кол койылган 26.04.2011. ГИш1м1 62/84 i s. Борланган кагаз. 
Офсетт1к басылым. Шартты баспа табагы 17,63. Есегтк баспа табагы 17,0. 

Таралымы 3000 дана. Тапсырыс № 599.

Баспасы жзне полиграфиялык орындалуы: 
«Полиграфкомбинат» ЖШС 

050002, Алматы к., Макатаев кеш., 41.
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КРСТ 2383-2013
А. 24 Ею тшде шыккан акпараттык басылымда титул мен титул

парагынын еюшш бетш р эам деу  yjirici



улпсл

KP СТ 2383-2013
А. 25 Ею тюле шыккан акпараттык басылымда соцгы бетш рэслмдеу

Жауапты шыгарушы А. Б. Кыизбаева 
Курастырушы: Ф.И.Саргаскаева, Г.Б.Азимкулова 

Техникалык редакторы Э.Букенбаева

Ответственный редактор А. Б. Кыизбаева 
Составители: Ф.И.Саргаскаева, Г.Б.Азимкулова 

Технический редактор Э.Букенбаева

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
К1ТАПТАРЫНЫЦ Ж ЫЛНАМ АСЫ

2011

ЕЖ ЕГОДНИК КНИГИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Басуга кол койылды: 11.01.2012  
Шартты баспатабагы  52,0. Таралымы 125 дана.

Тапсырыс №  77

П одписано к печати: 11.01.2012  
Усл.-печ.л, 52,0. Тираж 125 экз.

Заказ №  77

Казакстан Республикасы ¥лтты к мемлекеттж ютап палатасы  
050016, Алматы к., Пушкин кеш ., 2

Национальная государственная книжная палата Республики Казахстан
050016 , г.Алматы, ул.П уш кина, 2

«Асыл ю тап» Ж Ш С басылды.
050009 , Алматы к., А бай данг., 143

Отпечатано в ТОО «Асыл ютап».
____________________ 050009 , г. Ал маты, пр.Абая, 143_____________________
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KP СТ 2383-2013
А.26 ISMN HOMepi корсетшген ноталык басылымла титул мен титул  

парагыньщ еюнцн бетш рэслмдеу улпЫ
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KP СТ 2383-2013
А. 27 Ноталык басылымда соцгы бетш рэЫмдеу улпсп

Ноталык басылым

АБДУЛЛАЕВ ОКАН (ОНДАСЫН) АБДУЛЛАЕВИЧ

АНТОЛОГИЯ
КАЗАХСТАН КОМПОЗИТОРЛАРЫНЬЩ БАЯН МЕН АККОРДЕОНЕА АРНАЛЕАН

АТ АКТЫ ШЫТ АРМАЛАРЫ

Компьютермен терген, беттеген Т.Нильдикешев

Басуга 10.06.2010 ж. кол койылды. Ш нтн 60x84 V8 Дагазы офсетп. 
Печать офсетп. Таралымы 500 дана.

Курмангазы атын.Казак улттык консерваториясы  
050000, Алматы к.,Абылай-хан дангылы, 86, e-mail: info@ conservatoire.kz

КомпьютерлЕбаспа орталытында басылган 
050000, Алматы к., Абылай-хан дангылы, 86, e-mail: info(fl>conservatoire.kz
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А.28 Халыкаралык ISBN жэне ISMN номерлер1мен ека тиле шыккан 
ноталык басылымнын титул мен титул паратынын екшнн бетш рэамдеу 
улпа

KP СТ 2383-2013
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KP СТ 2383-2013

А. 29 Парактык бейнелеу басылымньщ (открыткадан баска) шыгу
мэл1меттерш рэамдеу у л п а

1ЛЕ-АЛАТАУ ¥ЛТТЫК ПАРК1

Мектеп жасына дейшп балаларга арналган кернею курал

[СУРЕТ]

ISBN  978-601-80083-2-0

Cypeii А. Г. Казановтш 
Дизайн Е.Д.Жакееванш

[Ш трих-код]

Алматы «Алатау» ЖШС,
«Алатау» ЖШС Алматы обл., Карасай аул ГРЭС-8

2011 кентз

Кагаз офсегг1. Таралымы 2000 дана. 
Тапсырыс 259.
«Unique Service» ЖШС, Алматы к . 
Толе би к-ci, 189

Казанов А. Г, 2011
f beaeiuipv «Алатау» ЖШС, 2011
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КРС Т 2383-2013

А .30 Кешенл! басылымнын шыгу мэл1меттерш р эам деу  улпсл

Казак алфавит!
42 spin

Открыткалар жиынтыгы (42)

ISBN 978-601-80083-3-7 
[Штрих-код]

Казак тшнде

Фотографтар: Д.Багданова, Е.Сабитов, Р.Амантаева 
Редактор А.Айбекова

Компьютерлж дизайнын жасаган А.Ережепов

«Политой» ЖШС
140000, Павлодар к . Г агарин к-ci. 70 I

Басуга кол койылды 01.10.07. Таралымы 5000 дана. Таралымы 10 8

Артеке" баспалык-но лшрафнялмк фирма 
Павлодар к., Г Дюсенова кош 106 уй
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KP СТ 2383-2013
А. 31 Бейнелеу открыткаларында шыгу мэл1меттерш рэслмдеу yjirici

ЖАЦА ЖЫЛЫЦЫЗБЕН! 

С НОВЫМ ГОДОМ!

[Сурет]

Дизайны А.Омаровтш 
Суретнн Д.Амренова

О «8&8» ЖШС
© Кошым-Ногай Серикбайулыньщ елендер1

[Штрих-код]
Тапсырыс № 336, таралымы 5000 дана 

«8&8»ЖШС басылган 
Алматы каласы, Мирзоян к-ci, 31 уй
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А. 32 Шыгарылымында жеке атауы бар жалгасты басылымдардын 
титул парагын рэслмдеу улпс1

КРСТ 2383-2013

Казакстан Республикасы БЫм жэне гылы.м мннистрл1п 
Казак тылыми- зерттеу ветеринариялык институты

Fьиыми ецдектер 
32 тыгарылым

К. А. Тургенбасв. М. Ш. Ыскаков, М. Ж. Сулсймснов

А уы л ш аруаш ы лы гы  малдары ны н жукпалы  ж эне  
зиянды  аурулары мен куресу жолы жэне 

ж ети ш р у  ж абды ктары

Алматы
КазакГЗВИ

2012
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КРСТ 2383-2013
______А .33 Ж урналдын шыгу мэл1меттерш р эам д еу  у л п а

ISSN H O \ ie p i

Курылтайшысы: «ZGM-ПРЕСС» Ж К [Шгрих-код] 

Б1Л1М К0КЖИЕГ1 =  ГОРИЗОНТ ОБРАЗОВАНИЯ № 4 (140)
Fылыми-акпараттык журнал С эу ф  2013 ж. 

2010 жылдан бастап шыгады 
Айына 1 рет шыгады

Главный редактор-бас редакт ор  Г.ЖУСАНБАЕВА 
Редакционная ко.пегня = Лцьпдастар апкасы: 
п.г.д профессор - Тотай Таллулы Турлыгул, 
т г.д.. Эл-Фараби атын КдзУУ леректану жзне тарихнама 
кафедрасынын профессоры Турганжан Эбуулы Телебаев, 
п.г.л Уэзипа Конырбайкызы Токбергенова, 
пл л., М. Оуезов атын.ОКМУ доценл - Дурлона 
Муламаюлнхановна Санткасимханова,
Костанай облысы мутал1млерд1 кайта лаярлау жэне бтпкп.ппн 
арттыратын инстптутынын бол1м жегекппа Гульфия 
Толегенкызы Дандыбаева.
Алматы к. №84 мектебшш директоры - Жешскул 
Имашаликмзы Сатаева,
А.Яссауи атын Копсалалы мектеп-гимназиясынын директор 
орынбасары - Баз ила Мэсшханкызы Эипмбаева.

Казахстан Республикасыньщ Мэдениет жэне акпараз министрлитнде 2010 
жылгы 26 сзуфде пркелш, № 0856-Ж куалш берил ен

Редакциянын мекен-жайы:
Алматы к., Кулагер ы/а, 33 уй, 42 патер.
E-mail: ZGMpress (а mail.ru 
Телефон: 8 (727) 384-72-62

Колжазбалар рецензияланбайды жэне кайгарылмайды.
Макала авторынын кезкарасы редакпияньщ кезкарасы болып 
есептелмейдт

Теруге кол койытган кун): 10.04.2013 ж.
Басуга кол койылган куш: 23.04.2013 ж.
ПппКп 84x108.1/16 Баспа б. 3. Шарпы баспа т.. 5,04.
Офсетпк кагаз. Офсетпк баспа.
Таралымы 1000 дана Тапсырыс№ 522
"Педагогика Пресс" ЖШС басылды Алматы к., Тянь-Шань кош, 9а уй. 
тел. 397-45-31

'0 "Бшм кокжиеп = Горизонт образования, 2013

МАЗМУНЫ
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А.34 Газеттщ шыгу мэлгметтерш рэстчдеу y-nrici
КР СТ 2383-2013

ISSN HeMepi 
[Штрих-код]

Айкын
Рсспубликалык когамдык-саяси газет
Газет 2003 жылдын I желтоксанын шыга бастады.
МЕНШ1К ИЕС1: "Айкын газетГ ЖШС 
Аптасына 5 рет шыгады.

РЕДАКЦИЯ МЕКЕН-ЖАЙЫ: 050000, Алматы к., Абылайхан дангы.лы. 79 уй, 2 кабат 
E-mail: lnioA/aikvn k/
ТЕЛЕФОНДАР:
Байланыс телефондары: (727) 315-24-11 (12. 17, 18)
Факс (727)250-95-46

ДИРЕКТОР-БАС РЕДАКТОР Нуртере Ж ует
БАС РЕДАКТОРДЫ Ц Б1Р1НШ1 ОРЫНБАСАРЫ Жолдасбек Дуанабай 
БАС РЕДАКТОРДЫ Ц ОРЫНБАСАРЫ-ЖАУАПТЫ ХАТШЫ Жексен Алпартеп 
БОДЕМ РЕДАКТОРЛАРЫ: Айжан Кешкенова. Кайыржан Терсжан, Каншайым 
Байдаулет, Гулнар Жумабайкызы, Улбосын Айтолен,
Т1ЛШ1ЛЕР: Бсйсснбай Дэулетулы. Айхан LLIapin. Канат Махамбет, Кэмшат Тасболат, 
Халима Тэж1кул, Болат Абаган. Камбар Ахметов, Ерман Оразбскулы. Бауыржан 
Губайдуллин, Миуа Байназарова, Тельман Бейсенов, Турсын Калнмова, Эссм 
Жылкышева, Мира Бершболова, Алтынай Сагындыкова, Мухит Омаров, Раушангул 
Заканкызы, Ж ует Хисымов, Дэурен Омаров

СУРЕТШ1 ДИЗАЙНЕР Нагым Нурмуханбетов 
ТЕХНИКАЛЫ К РЕДАКТОР Мэдпхан Дуйссбсков

"Айкында" жарняланган матерналдарды Kemipin немеее ендеп басу ушш редакциянын 
жа збаша руксаты азынып, газетке еьзтеме жасалуы >пндетп.

Редакция авторлар макаласы мен жарнама мазмунына жауап бермейдг  
Авторлар колжазбасы ендслмсйд1 жэне K ep i кайтарылмайды.
Келс.\п уш компьютерл1к беттсн асатын материалдар кабылданбайды.

Кезекил редактор Терегали Тэшенов

Газет кслес1 типографимларда басылды:
«Дэу1р», Алматы к . Калдаяков кеш.. 17 уй 
«БМ баспасы», Астана к . А.Жубанов кош.. 24 1 
Тапсырыс № 2330 
Апталык таралымы: 202 ОООэкз 
Таралымы. 40517 экз.

Газет Казакстан Рсспублнкасынын Мэдснист жэне акпарат миннстрл1пндс т1рксугс 
алынып. ссспкс кою туралы № 10089-Г hyaairi 30 04 2009 жыды берпген_________________



KP СТ 2383-2013
А .35 Картографиялык басылымды рэЫмдеу y^rici
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А.36 Мектеп окулыгына арналган косымшада титул, титул парагынын 
екшцн жэне соцгы беттерш рэспмдеу улпсл.

КРСТ 2383-2013
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КРСТ 2383-2013
А .37 Аудиотаспасы бар компакт-диасп р эа м д еу  у л п а

АГЫЛШЫН Т1Л1 
сапарга шыгатындар уипн

Не гут жэне цалыптаскрн свздер
c o m p a c t

DISK
DIGITAL AUDIO

Б арлы ц  к укы гы  ко р ? ст а н  
«Bi.iiM злели» оку орталыгы. 2012

ISBN 978-601-06-1924-1 
ISRC KZ-H19-10-0138-0/V.J 

[ШТРИХ-КОД]

АСТАНА
2012



А. 38 Библиографиялык керсетюштщ электрондык тасымалдауышта 
рэЫмдеу Y^nci

КР СТ 2383-2013

А. 39 Интернет ресурстарында шыту магпметтерш рзс1мдеу y^rici
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Введение

Настоящий стандарт разработан Национальной государственной 
Книжной палатой Республики Казахстан (далее - Книжная палата) в целях 
повышения конкурентоспособности издательской продукции Казахстана в 
рамках единого экономического и информационного пространства.

Положения настоящего стандарта соответствуют требованиям научно- 
технического прогресса, обобщают передовой опыт и обеспечивают единое 
информационное поле в сфере издательского дела, учитывают потребности 
и специфику растущего издательского рынка Казахстана, в том числе, на 
государственном языке. Введение стандарта в действие послужит мерой 
стимулирования увеличения экспорта отечественных изданий за рубеж и его 
практического применения

Стандарт устанавливает единые требования к выходным сведениям на 
государственном и русском языках, а также месту их расположения в 
книжных изданиях, периодических и продолжающихся, нотных, листовых, 
газетных, картографических, электронных и изоизданиях. Отражает 
современную практику редакционно-издательской подготовки изданий в 
республике и призван обеспечить качественную характеристику изданий и 
необходимый уровень книжной и информационной культуры. Введение 
настоящего стандарта обеспечит необходимую полноту выходных сведений в 
статистических базах данных, национальных библиографических указателях, 
библиотечных каталогах и иных источниках информации, станет нужным 
элементом информирования профессионалов и потребителей при поиске и 
идентификации издательской продукции в библиотеках, архивах и на 
предприятиях розничной торговли.

Применение стандарта позволит обеспечить информационную 
безопасность государства, повысить эффективность функционирования 
информационной среды нашего общества, создаст условия для 
государственного противодействия пропаганде международного терроризма, 
исламского фундаментализма и иных проявлений экстремизма через 
обязательное предоставление выходных и выпускных сведений на 
издательской продукции, в том числе на государственном языке. Наличие 
выходных сведений на издательской продукции это дополнительное средство 
защиты интеллектуальной собственности и противодействие незаконному 
тиражированию.

Настоящий стандарт модифицирован по отношению к ГОСТ Р 7.0.4- 
2006 «Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила 
оформления».

В отличие от требований ГОСТ Р 7.0.4-2006 в настоящий стандарт 
внесены следующие изменения:

-  в Раздел 1 «Область применения» введены дополнительные виды 
изданий: картографические, электронные издания, в том числе,
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аудиовизуальная продукция и добавлены организации, на которые 
распространяется действие данного стандарта: киностудии, медиа-индустрия, 
звукозаписывающие компании и продюссерские центры.

-  в выходные сведения введена информация о Международных 
стандартных книжных (ISBN) и музыкальных (ISMN) номерах продукции, а 
ссылки на стандарты, которые их устанавливают (CT РК 994 и CT РК 2002) - 
в Раздел 2 «Нормативные ссылки»;

-  в Раздел 4 добавлена информация о Международном стандартном 
номере сериального издания (ISSN), который выдается в индивидуальном 
порядке по ГОСТ 7.56 по заявке издателей для периодических и 
продолжающихся изданий, газет, а также сериальным электронным 
изданиям, нумерованным книжным сериям, сборников, трудов, докладов, 
выпускаемых по мере накопления материала;

-  в Раздел 4 Пункта 4.7 пояснено, что Международные стандартные 
номера, идентифицирующие издания, аналогичные ISBN, ISMN печатаются 
в непосредственной близости друг под другом. Каждому Международному 
стандартному номеру должна предшествовать соответствующая 
аббревиатура (например: ISMN, ISBN, ISAN, ISRC, ISTC);

- в Раздел 4 Пункта 4.8 пояснено, что согласно утвержденному Уставу 
Национальная государственная Книжная палата Республики Казахстан 
является научно-методическим центром национальной библиографии и 
статистики печати, осуществляет организационно-методическое руководство 
и консультативную помощь по соблюдению выходных сведений печатной и 
медийной продукции субъектами информационного рынка Казахстана.

-  введены новые разделы:
а) Раздел 11 «Выходные сведения картографического издания», в связи с 

широким распространением географических, исторических и 
астрономических, однолистных и многолистных карт в целях исключения 
подделок, фальсификации и незаконного тиражирования картографических 
изданий и дополнительной защиты авторских прав разработчика и издателя;

б) Раздел 12 «Выходные сведения электронных изданий», в связи с 
ежегодно растущей номенклатурой электронных изданий в республике, а 
также широким распространением аудиовизуальной продукции, с введением 
в действие стандартов, устанавливающих требования к Международным 
стандартным номерам аудио/видео записи (ISAN, ISRC) и Международному 
стандартному текстовому коду (ISTC) для идентификации текста 
произведений на различных носителях (бумажном, цифровом, на 
аудиокниге).

Положения и требования отличные от ГОСТ Р 7.0.4-2006 «Издания. 
Выходные сведения» по тексту выделены курсивом.

Примеры в Приложении А настоящего стандарта приведены условно.

CT РК 2383-2013
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕС'ПУБЛИкИ КАЗАХСТАН 
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу

CT Рк 2383-2013

ИЗДАНИЯ
ВЫХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Общие требования и правила оформления
Дата введения: 2014-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к составу, оформлению и 
порядку расположения выходных сведений для всех видов и форм книжных 
изданий и их переизданий, периодических и продолжающихся, нотных, 
листовых, картографических и газетных изданий, изоизданий и электронных 
изданий, в том числе, для ау диовизуальной продукции.

Стандарт подлежит применению издательствами, издающими 
организациями, полиграфическими и книготорговыми предприятиями, 
киностудиями, субъектами медиарынка, звукозаписывающими компаниями, 
продюссерскшт центрами.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
СТ РК 994-2012 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный 
номер (ISBN). Издательское оформление и использование.

СТ РК 2202-2012 Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу Международный стандартный номер издания 
музыкального произведения (ISMN). Издательское оформление и 
использование.

ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание.Общие требования и правила составления.

ГОСТ 7.51-98 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Карточки для каталогов и картотек. Каталогизация в 
издании. Состав, структура данных и издательское оформление.

ГОСТ 7.56-2002 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. «Издания. Международная стандартная нумерация 
сериальных изданий».

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

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

ГОСТ 7.83-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные 
сведения.

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

ГОСТ 7.86-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Издания. Общие требования к издательской аннотации.

ГОСТ 7.9-1995 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу Реферат и аннотация. Общие требования.

ГОСТ ISO/IEC 15420-2001 Автоматическая идентификация. 
Кодирование штриховое. Спецификация символики штрихового кода 
EAN/UPC.

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом ife.iecoo6pa3HO проверить 
действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю, 
«Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и 
соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в 
текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 
стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины в соответствии с 
ГОСТ 7.60, ГОСТ 7.83.

4 Общие положения

4.1 Состав, перечень и расположение выходных сведений зависят от 
вида издания.

4.2 Не допускается расхождение между одними и теми же сведениями, 
помещаемыми в разных местах издания, кроме случаев, указанных в 
Разделах 5-10.

4.3 Выходные сведения, общие для всех или ряда томов (частей, 
выпусков, номеров) издания, должны быть представлены без расхождений в 
единообразной форме.

4.4 Издатель имеет право приводить по своему усмотрению любые 
другие сведения об издании, кроме указанных в данном стандарте, при этом 
не допускается менять место расположения выходных сведений, 
установленные стандартом.

CT РК 2383-2013
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4.5 Международный стандартны!i номер сериального издания (ISSX), 
выдается в индивидуальном порядке по ГОС7 7 56 по заявке издателей для 
периодических и продолжающихся издании, газет, а также серийным 
электронным изданиям, нумерованным книжным сериям, сборников, трудов, 
докладов, выпускаемых по мере накопления материала.

4.6 Международные стандартные номера, идентифицирующие 
издания, аналогичные ISBN, ISMN печатаются в непосредственной 
близости друг под другом. Каждому отдельному Международному 
стандартному номеру должна предшествовать соответствующая 
аббревиатура (например: ISMN, ISBN, ISRC ISAN, ISTC

4.7 Выходные сведения издания должны размещаться на:
-  титульной странице и его обороте;
-  совмещенной титульной странице (верхней части первой страницы с 

текстом);
-  первой и последней страницах издания или концевой полосе -  в 

книгах, брошюрах, альбомах, нотных изданиях, бюллетенях, сборниках;
-  первой полосе (или верхней части первой полосы) и нижней части 

последней полосы -  на буклетах, листовках, газетах и календарях;
-  верхней части листа и нижнем поле листа в афишах, расписаниях 

движения транспорта, текстовых и изобразительных плакатах, 
художественных репродукциях, эстампах;

-  на оборотной стороне -  в изобразительных открытках, карманных и 
миниатюрных табель-календарях.

4.8 Согласно утвержденному Уставу Национальная государственная 
Книжная начата Республики Казахстан является научно-методическим 
центром национальной библиографии и статистики печати, осуществляет 
организационно-методическое руководство и консультативную помощь по 
соблюдению выходных сведений печатной и медийной продукции субъектами 
информационного рынка Казахстана.

5 Выходные сведения книжного издания

5.1 Выходными сведениями книжного издания (см. Приложение А) 
являются:

-  надзаголовочные данные;
-  имя автора (соавторов);
-  заглавие издания;
-  подзаголовочные данные;
-  выходные данные;
-  сведения об издании, с которого сделан перевод или перепечатка;
-  классификационные индексы (УДК и ББК);
-  авторский знак;
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Международный стандартный книжный номер (ISBN) и его 

штриховой код;
-  Международный стандартный номер сериального издания (ISSN) (в 

отдельных случаях) ;
-  знак охраны авторского права;
-  надвыпускные данные;
-  выпускные данные.
5.2 Надзаголовочные данные должны содержать.
-  наименование организации, при участии которой выпускается издание;
-  заглавие серии;
-  сведения, поясняющие заглавие серии;
-  год основания и номер выпуска серии;
-  заглавие подсерии;
-  сведения, поясняющие заглавие подсерии;
-  год основания подсерии и номер выпуска подсерии;
-  сведения о лицах, участвовавших в создании серии, подсерии.
5.2.1 Надзаголовочные данные приводят в верхней части титульного 

листа, на контртитуле или авантитуле над именем автора или над заглавием 
издания или на заменяющем ее элементе издания (обложке, переплете).

5.2.2 Наименование организации, от имени или при участии которой 
выпускается издание, приводят в официально установленной форме.

5.2.3 Сведения о серии (подсерии) указывают в единообразной форме во 
всех выпусках серии (подсерии). В качестве года основания серии, 
(подсерии) приводят год издания первого выпуска данной серии (подсерии).

Имена лиц, участвующих в создании серии (подсерии), указывают с 
характером проделанной ими работы, например: «Редакционная коллегия 
серии», «Главный редактор серии» и т.д.

Год основания серии (подсерии), сведения о лицах, участвующих в 
создании серии (подсерии), могут быть перенесены на контртитул или 
оборот титульного листа.

5.3 Имя автора приводят в форме, установленной автором или 
издателем. Имена соавторов приводят в принятой ими последовательности.

Имя автора (двух, трех соавторов) приводят над заглавием издания на 
титульной странице или на заменяющем ее элементе издания.

Если соавторов четыре и более, их имена помещают на обороте титула. 
Перед именами соавторов на обороте титула приводят слова «Авторы», 
«Авторский коллектив» и т.п.

5.3.1 Полное имя автора/соавторов (фамилию, имя, отчество) приводят в 
надвыпускных данных перед заглавием. Фамилию автора выделяют 
полиграфическими средствами.

В изданиях четырех и более соавторов приводят полные имена первых 
трех соавторов, а остальные - с добавлением слов «и др.».
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В надвыпускных данных указывают полное настоящее имя автора, 
публикующегося под псевдонимом.

5.4 Заглавие издания приводят в том виде, в котором оно установлено 
автором или издателем на титульном листе или его обороте.

К заглавиям, состоящим из слов «Каталог», «Бюллетень», «Вестник», 
«Научные труды», «Ученые записки» и т. п. обязательно добавляют в 
родительном падеже наименование организации, ответственной за выпуск 
издания.

5.5 Подзаголовочные данные книжного издания содержат сведения:
-  поясняющие заглавие;
-  о виде издания, жанре произведения, читательском адресе и целевом 

назначении издания;
-  об утверждении издания в качестве учебника, учебного пособия или 

официального издания;
-  о языке текста, с которого переведено произведение, и имени 

переводчика;
о составителе, ответственном (научном) редакторе, авторе 

предисловия, послесловия, комментариев, переводчике, иллюстраторе, 
других лицах, принимавших участие в создании издания;

-  о составе редакционной коллегии;
-  об основном издании в отдельно изданном приложении;
-  о повторности издания (переиздании: дополненное, переработанное, 

пересмотренное, расширенное, стереотипное);
-  об отличительных особенностях издания (репринтное, факсимильное, 

адаптированное).
5.5.1 Подзаголовочные данные приводят после заглавия на титульной 

странице или на заменяющем ее элементе издания.
Сведения о читательском адресе, об утверждении издания в качестве 

учебника, учебного пособия или официального издания, сведения о 
переводчике, составителе, ответственном (научном) редакторе, иллюстраторе 
и прочих лицах, принимавших участие в создании издания, могут быть 
перенесены на оборот титульного листа или на контртитул.

5.5.2 Имена лиц, участвовавших в создании издания (составителей, 
переводчиков, иллюстраторов, членов редакционной коллегии, авторов 
предисловия, научных редакторов и т.п.), приводят с указанием проделанной 
ими работы.

5.5.3 Полное имя составителя приводят в надвыпускных данных после 
заглавия. Фамилию составителя выделяют полиграфическими средствами.

В изданиях, подготовленных несколькими составителями, приводят 
полные имена первых трех составителей, остальных - с добавлением слов «и 
др.».

В надвыпускных данных указывают полное настоящее имя составителя, 
выступающего в издании под псевдонимом.
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5.5.4 Порядковый номер переиздания указывают арабскими цифрами.
5.6 Выходные данные книжного издания содержат:
-  место выпуска издания (в именительном падеже);
-  наименование и название (при наличии) издательства;
-  год выпуска издания.
Выходные данные приводят в нижней части титульной страницы или 

на заменяющем ее элементе издания.
5.6.1 Наименование издательства приводят во всех изданиях в 

единообразной форме.
В изданиях, выпущенных отделением или филиалом издательства, в 

единообразной форме указывают наименование издательства, наименование 
отделения или филиала.

В изданиях, выпущенных совместно двумя или несколькими 
издательствами, в единообразной форме указывают местонахождение и 
наименование каждого издательства.

5.6.2 Год выпуска издания приводят арабскими цифрами без слова «год» 
или сокращения «г.».

5.7 Сведения об издании, с которого сделан перевод, приводят путем 
воспроизведения на контртитуле или на обороте титула сведений, помещенных 
на титульной странице оригинального издания.

5.8 Сведения о том, что издание является перепечаткой, и сведения об 
издании, с которого осуществлена перепечатка, приводят на обороте титула.

Сведения об издании, с которого осуществлена перепечатка, приводят в 
библиографической записи по ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80.

5.9 Классификационные индексы содержат:
-  индекс Универсальной десятичной классификации (УДК);
-  индекс Библиотечно-библиографической классификации (ББК).
Классификационные индексы приводят вместе с соответствующими

аббревиатурами УДК, ББК в верхнем левом углу оборота титула или на 
заменяющем его элементе издания (второй, третьей или четвертой странице 
обложки, на концевой титульной странице), если художественное 
оформление издания не предусматривает размещение выходных сведений на 
обороте титула или титульная страница является обложкой издания.

5.10 Авторский знак определяют по двухзначным таблицам авторских 
знаков Л. Б. Хавкиной. Авторский знак приводят под первой цифрой индекса 
ББК.

5.11 ISBN указывают по СТ РК 994 в нижнем левом углу оборота титула 
или на заменяющем его элементе издания.

5.12 Знак охраны авторского права приводят в нижнем правом углу 
оборота титула или на заменяющем его элементе издания.

5.13 Надвыпускные и выпускные данные книжного издания должны 
приводиться на концевой титульной странице, т.е. на следующей после 
основного текста издания или после страницы, на которой приведен раздел
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«( оверлейные» («Оглавление») книги, <)о рекламных етраниц, страниц Оля 
записи, пометок и тле Допускается указание надвыпускиых данных и 
выпускных данных на обороте титульной страницы (до номеров ISBN и 
знаков охраны авторского права), при отсутствии титульноit страницы - 
на второй, третьей или четвертой страницах обложки.

Надвыпускные данные книжного издания должны содержать (см 
Приложение А):

-  вид издания по целевому назначению;
-  заглавие серии;
-  номер выпуска серии;

полное имя автора (соавторов) по 5.3.1,
-  заглавие издания;
-  подзаголовочные данные;
-  полное имя составителя (составителей) по 5.5.3
Надвыпускные данные помещают перед выпускными данными издания.
5.13.1 Вид издания по целевому назначению определяют по ГОСТ 7.60:
-  официальное издание; 

научное издание;
-  научно-популярное издание;
-  литературно-художественное издание;
-  производственно-практическое издание;
-  нормативное производственно-практическое издание;
-  учебное издание;
-  массово-политическое издание;
-  духовно-просветительное издание;
-  справочное издание;
-  информационное издание;
-  рекламное издание;
-  издание для досуга.
Сведения о виде издания приводят над именами автора (соавторов) или 

заглавием издания.
5.13.2 Заглавие издания в надвыпускиых данных приводят в форме, 

указанной на титульной странице или заменяющем ее элементе издания.
5.14 Выпускные данные книжного издания должны содержать (см. 

Приложение А):
дату подписания в печать;

-  формат бумаги и доля листа;
-  объем издания в условных печатных листах;
-  номер заказа полиграфического предприятия и его юридический адрес; 
-наименование и название (при наличии) издательства и его

юридический адрес.
Выпускные данные приводят на концевой титульной странице или на 

заменяющем ее элементе издания.
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5.14.1 Тираж обозначают арабскими цифрами, после которых приводят 
слово «экз.» («экземпляров»).

При выпуске дополнительного тиража перед словом «тираж» 
приводят слово «Дополнительный». Сведения о предыдущем тираже не 
указывают.

5.15 В издании могут быть приведены дополнительные сведения:
-  аннотация (по ГОСТ 7.86), реферат (по ГОСТ 7.9);
-  макет аннотированной карточки (по ГОСТ 7.51).
Библиографическую запись для макета аннотированной карточки 

составляют по ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80.
5.16 В репринтном и факсимильном изданиях сначала приводят 

титульный лист вновь воспроизводимого издания, затем -  титульный лист 
оригинального издания. В подзаголовочных данных вновь воспроизводимого 
издания указывают слова «Репринтное издание» или «Факсимильное 
издание».

5.17 В издании со смешанным текстом на различных языках имена 
авторов (соавторов) и заглавие приводят на титульной странице на всех 
языках, использованных в данном издании. Остальные выходные сведения 
указывают на одном из языков текста издания.

5.18 Отдельно изданное приложение должно содержать собственные 
выходные сведения.

Печатное издание, содержащее приложение (в виде дополнительной 
информации к изданию или его электронный аналог на съемном электронном 
носителе и представляющее собой единое целое с печатным изданием) 
должно содержать выходные сведения печатного издания на этикетке или на 
титульном экране приложения.

В основном издании сведения об отдельно выпущенном приложении 
помещают в надвыпускных данных.

5.19 В многотомном издании имя автора указывают над общим 
заглавием, если у всех томов один и тот же автор. Если у томов различные 
авторы, их имена приводят под обозначением и номером тома (см. 
Приложение А).

Полное имя автора многотомного издания или автора тома приводят в 
надвыпускных данных по 5.3.1.

5.19.1 Общее заглавие многотомного издания приводят во всех томах в 
единообразной форме.

Заглавие отдельного тома указывают на титульной странице под 
обозначением и номером тома, если у всех томов один и тот же автор. Если у 
томов различные авторы, заглавие тома располагают под именем автора 
тома.

5.19.2 Подзаголовочные данные, относящиеся ко всему многотомному 
изданию, сведения о количестве томов, на которое рассчитано издание,
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помещают под общим заглавием многотомного издания. Подзаголовочные 
данные, относящиеся к отдельному тому, помещают под заглавием тома.

Сведения о редакционной коллегии многотомного издания в целом 
приводят под общим заглавием.

Сведения о редакционной коллегии отдельного тома приводят под 
заглавием отдельного тома.

Сведения о редакционной коллегии многотомного издания в целом и 
отдельного тома допускается переносить на оборот титульного листа.

5.19.3 Информацию о начале выпуска многотомного издания приводят 
во втором и последующих томах многотомного издания на обороте титула 
или на заменяющем его элементе издания.

5.20 В издании, выпускаемом на иностранном языке, надвыпускные 
данные приводят в переводе на казахский или русский язык с указанием языка 
основного текста. При этом имена авторов и других лиц, участвовавших в 
создании издания, наименования издателей и организаций, имена издателей, 
являющихся физическими лицами, приводят в транслитерированной форме. 
Выпускные данные приводят на казахском или русском языке.

5.21 Выходные сведения на обложке и переплете приводят по ГОСТ 7.84.

6 Выходные сведения нотного издания

6.1 Выходными сведениями нотного издания являются, 
надзаголовочные данные;

-  имя автора (композитора);
-  заглавие издания;
-  подзаголовочные данные;
-  выходные данные;
-  Международный стандартный музыкальный номер музыкального 

произведения (ISMN) и его штриховой код;
Международный стандартный сериальный номер ISSN и 

международный стандартный книжный номер ISBN в отдельных случаях; 
знак охраны авторского права;

-  надвыпускные данные;
-  выпускные данные;
6.2 Надзаголовочные данные нотного издания должны содержать:
-  наименование организации, при участии которой выпускается издание;
-  сведения о лицах, участвовавших в создании издания.
6.3 Имя автора (композитора) приводят по форме, установленной 

автором или издателем. Имена соавторов приводят в принятой ими 
последовательности.

Имя автора-композитора (двух, трех соавторов) приводят над заглавием 
издания на титульной странице или на заменяющем ее элементе издания.
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6.3.1 Полную форму имени автора (фамилию, имя, отчество) приводят в 
надвыпускных данных перед заглавием.

В изданиях произведений четырех и более соавторов приводят полные 
имена первых трех авторов, остальных -  с добавлением слов «и др.»

6.3.2 Заглавие издания в надвыпускных данных приводят в форме, 
указанной на титульной странице или заменяющем ее элементе издания.

6.3.3 Полную форму имени составителя приводят в надвыпускных 
данных после заглавия.

В изданиях, подготовленных четырьмя и более составителями, приводят 
полные имена первых трех составителей, остальных - с добавлением слов «и 
др.».

6.4 Заглавие нотного издания приводят в том виде, в котором оно 
установлено автором или издателем на титульной странице или на 
заменяющем ее элементе издания.

6.5 Подзаголовочные данные нотного издания содержат следующие 
сведения:

о составителе, ответственном редакторе, авторе обработки, 
аранжировки, переложения, переработки и других лицах, принимавших 
участие в создании издания;

-  о повторности издания (переиздании: дополненное, переработанное, 
пересмотренное, расширенное, стереотипное);

-  об отличительных особенностях издания (репринтное, факсимильное, 
адаптированное);

-  о литературном инципите (первые слова литературного текста);
-  о музыкальном жанре, музыкальной форме, виде музыки, тональности;
-  о средствах исполнения (инструменте, ансамбле, оркестре, голосе и

др);
-  об опусе и номере произведения;
-  о номере тематического указателя;
-  о количестве актов, действий, картин, частей произведения, 

включенного в издание;
-  о характере авторской работы или новом варианте, версии;
-  об авторе литературного текста, сюжета, либретто;
-  о классе или курсе специальных музыкальных учреждений, для 

которых предназначено издание;
-  о форме изложения нотного текста (партитура, партия, дирекцион, 

клавир и т.п.).
6.5.1 Подзаголовочные данные отдельно изданных отрывков 

музыкальных произведений содержат название сценического произведения, 
кино- или видеофильма, радио- или телепостановки, многочастного 
музыкального произведения или вокального, вокально-инструментального 
цикла; название части многочастного музыкального произведения, 
вокального, вокально-инструментального цикла, имеющей собственное
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название. Подзаголовочные данные отдельно изданных отрывков из опер 
могут содержать первые слова арии.

6.6 Выходные данные нотного издания должны содержать
-  место выпуска издания;
-  наименование издательства;
-  год выпуска издания.
Выходные данные приводят в нижней части титульной страницы или 

на заменяющем ее элементе издания.
В листовых нотных изданиях выходные сведения помещают в нижней 

части листа или на обороте листа.
6.7 Знак охраны авторского права приводят в нижнем правом углу 

оборота титула или на заменяющем его элементе издания.
В листовых нотных изданиях знак охраны авторского права приводят на 

правой стороне нижней части листа или на обороте листа.
6.8 ISMN и его штриховой код приводят по CT РК 2202, ISBN приводят 

п о (  Т  ГК 994;
6.9 Номер ISSN приводят по ГОСТ 7.56.
6.10 Надвыпускные данные нотного издания содержат
-  заглавие серии;
-  номер выпуска серии;
-  полное имя автора (композитора);
-  заглавие издания;
-  подзаголовочные данные;
-  полное имя составителя (составителей).
Надвыпускные данные помещают перед выпускными данными издания.
6.11 Выпускные данные нотного издания должны содержать:
-  дату подписания в печать;
-  формат бумаги и доля листа;
-  объем издания в условных печатных листах;
-  объем издания в учетно-издательских листах;
-  тираж;
-  номер заказа полиграфического предприятия и его юридический адрес;
-  наименование и название (при наличии) издателя и его юридический 

адрес.
Выпускные данные приводят на концевой титульной странице или на 

заменяющем ее элементе издания.
Если выпускные данные публикуют на обороте титула, их приводят над 

ISMN и знаком охраны авторского права.
В листовых нотных изданиях наименование издательства и его 

юридический адрес приводят на правой стороне нижней части листа или на 
обороте листа.
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7 Выходные сведения периодического и продолжающегося издания 

(кроме газет)

7.1 Выходными сведениями периодического и продолжающегося 
издания являются (см. Приложение А):

-  Международный стандартный номер сериального издания (ISSN) и его 
штриховой код;

-  надзаголовочные данные;
-  заглавие издания, частное заглавие выпуска;
-  подзаголовочные данные;
-  сведения о редакторах, редакционной коллегии, составителях и т.п.,
-  выходные данные;
-  знак охраны авторского права;
-  выпускные данные.
7.2 ISSN приводят по ГОСТ 7.56.
7.3 Надзаголовочные данные периодического и продолжающегося 

издания содержат:
-  наименование организации, при участии которой выпускается издание, 

заглавие серии (подсерии), сведения, поясняющие заглавие серии (подсерии);
-  год основания и номер выпуска серии (подсерии);
-  сведения о лицах, участвующих в создании серии, подсерии.

Надзаголовочные данные помещают над заглавием издания на
титульной странице или на заменяющем ее элементе издания.

7.3.1 Наименование организации, от имени или при участии которой 
выпускается издание, приводят в официально установленной форме.

7.3.2 Сведения о серии указывают в единообразной форме во всех 
выпусках серии. В качестве года основания серии, приводят год издания 
первого выпуска данной серии.

Имена лиц, участвующих в создании серии, приводят со словами, 
указывающими на характер проделанной ими работы, например: 
«Редакционная коллегия серии», «Главный редактор серии» и т.д.

Год основания серии, сведения о лицах, принимающих участие в 
создании серии, могут быть перенесены на контртитул или оборот 
титульного листа.

7.4 Заглавие продолжающегося издания приводят в том виде, в котором 
оно установлено автором или издательством.

Частное заглавие выпуска (номера) располагают после текущего 
(валового) номера выпуска.

В переводных изданиях заглавие приводят также и на языке, с которого 
сделан перевод.

7.5 Подзаголовочные данные периодического и продолжающегося 
издания должны содержать сведения:

-  поясняющие заглавие;
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-  о составе редакционной коллегии, редакторах издания, о составителе, 
ответственном (научном) редакторе, авторе предисловия, переводчике, 
других лицах, принимавших участие в создании издания;

о виде издания (по ГОСТ 7.60);
-  о тематике, читательском адресе и целевом назначении издания;
-  об учредителе;
-  о периодичности (для периодического издания);
-  о дате основания издания;
-  о текущем и валовом номере издания;
-  об особенностях выпуска;
-  об основном издании (для отдельно изданного приложения).
7.5.1 Датой основания издания является год и месяц выхода первого 

номера (выпуска) нумерованного издания. Не приводят вместо даты 
основания издания порядковый год издания.

7.5.2 Нумерацию периодических изданий ежегодно начинают с первого 
номера (текущая нумерация).

Вместе с текущим номером периодического издания указывают месяц 
(месяцы) выпуска издания.

Валовой номер выпуска периодического издания указывают после 
текущего номера в круглых скобках.

В продолжающемся издании публикуют только валовой номер издания.
Текущий и валовой номер издания приводят на титульной странице или 

на заменяющем ее элементе издания, а также на первой странице обложки, 
передней сторонке переплетной крышки по ГОСТ 7.84.

При текущем и валовом номерах указывают год, к которому относится 
выпуск издания, независимо от года его выхода в свет.

Если последовательная нумерация прерывается, информация об этом 
публикуется в первом после изменения нумерации выпуске.

7.5.3 Имя главного редактора, состав редакционной коллегии приводят 
на титульной странице или на заменяющем ее элементе издания.

7.6 Выходные данные периодического и продолжающегося издания 
содержат:

-  место выпуска издания;
-  наименование издательства;
-  год выпуска издания.
7 7 В периодическом и продолжающемся издании знак охраны 

авторского права указывают на титульной странице или на обороте титула в 
нижнем правом углу, или на заменяющем его элементе издания.

7.8 Выпускные данные периодического и продолжающегося издания 
должны содержать.

-  тираж;
-  номер заказа, наименование и юридический адрес полиграфического 

предприятия;
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- номер свидетельства регистрации средства массовой информации;
- наименование и название (при наличии) организации и (или) учредителя, 

от имени которой выходит издание, его юридический адрес, или юридический 
адрес редакции издания.

7.9 Номер ISSN располагают в верхнем правом углу первой страницы 
обложки периодического и продолжающегося издания, его штриховой код 
указывают в нижней части четвертой страницы обложки.

7.10 Сведения об изменениях в издании (переименовании, изменении 
подзаголовочных данных, уточнении года основания, нумерации, 
перенесении места выпуска издания и т. п.) приводят в последнем 
неизменном и в первом измененном выпусках (номерах) на обороте титула 
или на заменяющем его элементе издания.

7.11 Приложения к периодическому или продолжающемуся изданию 
имеют собственную нумерацию. Сведения о том, что издание является 
приложением, приводят на титульной странице или на заменяющем ее 
элементе издания.

В основном издании сведения об отдельно издаваемом приложении 
помещают в надвыпускных данных.

7.12 Если издание выходит параллельно на нескольких языках, то 
информацию об этом вместе с переведенным на казахский или русский язык 
заглавием издания приводят в надвыпускных данных.

7.13 В издании, выпускаемом на иностранном языке, перед выпускными 
данными указывают язык основного текста издания и в переводе на 
казахский или русский язык приводят: надзаголовочные данные, 
подзаголовочные данные. Заглавие издания, наименования издателей и 
организаций, имена издателей и учредителей, являющихся физическими 
лицами, приводят в транслитерированной форме. Выпускные данные 
приводят на государственном или русском языке.

8 Выходные сведения газеты

8.1 Выходные сведения газеты должны содержать (см. Приложение А);
-  заглавие;
-  подзаголовочные данные;
-  сведения о редакторах, редакционной коллегии;
-  знак охраны авторского права;
-  Международный стандартный номер сериального издания ISSN и его 

штриховой код;
-  выпускные данные.
8.2 Заглавие газеты приводят в том виде, в котором оно установлено 

учредителем или организацией, ответственной за издание.
Частное заглавие номера газеты располагают после текущего (валового) 

номера выпуска.
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8.3 Подзаголовочные данные газеты содержат сведения:
-  об учредителе или организации, ответственной за издание;
-  о тематике, читательском адресе, целевом назначении газеты;
-  о периодичности выпуска;
-  о дате основания газеты;
-  о дате выхода в свет;
-  о нумерации издания;
-  о параллельных изданиях на других языках и приложениях.
Подзаголовочные данные газеты размещают на первой полосе. Сведения

об учредителе или организации, ответственной за выпуск, могут быть 
перенесены на последнюю полосу.

При наличии сменных полос и при выходе газеты или отдельных ее 
номеров различными выпусками в подзаголовочных данных указывают 
особенности выпуска (вечерний, городской, областной, периферийный, 
специальный, юбилейный, для определенных категорий читателей и т. п.).

8.3.1 Датой основания газеты (число, месяц, год) является год и месяц 
выхода первого номера газеты. Не приводят вместо даты основания газеты 
порядковый год.

8.3.2 Вместе с текущим номером указывают месяц (месяцы) выпуска 
газеты. Если последовательная нумерация прерывается, информация об этом 
публикуется в первом после изменения нумерации выпуске газеты.

Номера газеты указывают арабскими цифрами в верхней части первой 
полосы. За текущим номером (с начала календарного года) в круглых 
скобках приводят валовой порядковый номер.

8.3.3 Дату выхода номера (день недели, число, название месяца и год) 
приводят на первой полосе газеты.

8.4 Сведения о редакторе газеты, редакционной коллегии приводят в 
нижней части последней полосы в надвыпускных данных.

8.5 Знак охраны авторского права приводят в нижней части последней 
полосы газеты.

8.6 Номер ISSN и его штриховой код приводят на первой или на 
последней полосе газеты.

8.7 Выпускные данные газеты должны содержать:
-  номер свидетельства регистрации средства массовой информации;
-  наименование и название (при наличии ) учредителя и (или) организации, 

его юридический адрес, от имени которой выходит издание, или юридический 
адрес редакции издания;

-  тираж;
-  сведения об объеме издания в печатных листах, приведенных к 

формату двух полос газеты формата А2 (420x595 мм);
-  номер заказа полиграфического предприятия;

наименование и юридический адрес полиграфического предприятия.
Выпускные данные приводят в нижней части последней полосы газеты.
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8.8 Сведения об изменениях в издании газеты (переименовании, 
изменении подзаголовочных данных, уточнении года основания, нумерации, 
перенесении места выпуска издания и т. п.) приводят на первой полосе или в 
нижней части последней полосы издания.

8.9 Приложения к газете, имеют собственную нумерацию. Сведения о 
том, что газета является приложением, приводят на первый странице.

Выходные сведения вкладыша в газету («газеты в газете») оформляют 
по 8.1-8.8. В подзаголовочных данных вкладыша приводят сведения об 
издании, к которому он относится.

8.10 Если газета выходит параллельно на нескольких языках, то 
информацию об этом вместе с переведенным на казахский или русский язык 
заглавием газеты приводят в надвыпускных данных.

8.11 В газете, выпускаемой на иностранном языке, в нижней части 
последней полосы указывают язык основного текста и в переводе на 
казахский или русский язык приводят: надзаголовочные данные, сведения 
об основном издании в отдельно изданном приложении, имя учредителя, 
издателя, адрес редакции (учредителя) и сведения о языке основного текста 
газеты. Заглавие газеты, наименования издательств и организаций, имена 
учредителей и издателей, являющихся физическими лицами, приводят в 
транслитерированной форме.

9 Выходные сведения листового издания (кроме изобразительных 
открыток)

9.1 Выходные сведения листового текстового издания и листового 
изоиздания (далее листовое издание) должны содержать.

-  надзаголовочные данные;
-  имя автора;
-  заглавие издания;
-  подзаголовочные данные;
-  выходные данные;
-  знак охраны авторского права;
-  выпускные данные;
-  ISBN и его штриховой код.
Выходные сведения указывают на лицевой стороне листа, допускается 

переносить все или часть выходных сведений на оборот листа.
9.2 Надзаголовочные данные листового издания содержат наименование 

организации, при участии которой выпускается издание.
9.3 Имя автора приводят на левой стороне нижней части листа в форме, 

установленной автором или издателем.
9 4 Заглавие листового текстового издания приводят перед текстом в 

том виде, в котором оно установлено автором или издателем.
Заглавие листового изобразительного издания приводят на левой 

стороне нижней части листа.
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Заглавие листового изобразительного издания, являющегося репродукцией 
произведения искусства, содержит название произведения искусства, 
установленное автором или исторически закрепившееся за произведением. 
Заглавие дополняется сведениями о дате создания и месте хранения 
произведения искусства.

9.5 Подзаголовочные данные листового текстового издания помещают 
под заглавием в верхней части листа.

Подзаголовочные данные листового изобразительного издания 
помещают на левой стороне нижней части листа.

В подзаголовочных данных художественных репродукций и эстампов 
указывают вид произведения искусства, время и место создания 
произведения искусства, место хранения или место экспозиции оригинала, 
сведения об авторе и произведении.

9.6 Выходные сведения листового издания должны приводятся 
посередине нижней части листа:

-  место выпуска издания, наименование издательства, год выпуска.
Наименование издательства и год выпуска листового изобразительного

издания допускается не приводить, если они совпадают со сведениями, 
указанными в знаке охраны авторского права.

9.7 Знак охраны авторского права приводят на правой стороне нижней 
части листа.

9.8 Выпускные данные листового издания приводят на правой стороне 
нижней части листа и должны содержать:

тираж, номер заказа полиграфического предприятия и его 
юридический адрес, наименование издательства или заказчика и его 
юридический адрес.

В выпускных данных художественной репродукции приводят также вид 
печати.

9.9 Номер ISBN и его штриховой код на листовом издания располагают 
в нижней части листа.

9.10 В листовом издании, вышедшем на иностранном языке, в нижней 
части листа указывают язык основного текста и на казахском или русском 
языке приводят: надзаголовочные данные, заглавие, подзаголовочные 
данные, место издания. Имена авторов и лиц, участвовавших в создании 
издания, наименования издательств и организаций, имена издателей, 
являющихся физическими лицами, приводят в транслитерированной форме.

9.11 Выходные сведения листового комплектного издания должны 
содержать.

-  надзаголовочные данные;
-  имя автора; 

заглавие;
-  подзаголовочные данные;
-  выходные данные;

CT РК 2383-2013
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-  знак охраны авторского права;

выпускные данные: тираж, номер заказа полиграфического 
предприятия и его юридический адрес, наименование издательства и его 
юридический адрес.

9.11.1 Выходные сведения листового комплектного издания помещают 
на клапане одной из сторон обложки (папке, футляре, бандероли) или на 
обертке, манжетке.

9.11.2 Выходные сведения отдельных листовых изданий, входящих в 
комплект, приводят в соответствии с их видом (см. Разделы 9, 10).

10 Выходные сведения изобразительной открытки

10.1 Выходные сведения и изобразительной открытки содержат:
-  имя автора (художника или фотографа);
-  заглавие;
-  выходные данные: место выпуска, наименование издательства, год 

выпуска;
-  выпускные данные: номер заказа, название и юридический адрес 

полиграфического предприятия, тираж, знак охраны авторского права, 
штриховой код на оборотной стороне изобразительной открытки.

10.2 Заглавие изобразительных открыток, являющихся репродукциями 
произведений искусства, оформляют в том виде, в котором оно установлено 
автором или издателем.

10.3 Выходные сведения изобразительной открытки приводят на 
обороте открытки. Имя автора и заглавие изобразительной открытки могут 
быть указаны на лицевой стороне открытки.

11 Выходные сведения картографического издания

11.1 Выходные сведения картографических издании, выпулиенных в 
книжной форме (атласы, сборники карт), а также в форме буклетов, 
анаюгичны выходным сведениям книжного издания.

В листовых картографических изданиях в верхней части листа над 
картографическим изображением приводят:

-  заглавие издания;
-  подзаголовочные данные;
-  численный масштаб.
11.2 На нижнем поля листа указывают:
-  наименование и юридический адрес организации, подготовившей 

карту;
-  наименование издательства и его юридический адрес;
-мест о издания, год выпуска;
-  Международный стандартный книжный номер ISBN и его 

штриховой код;
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-  тираж -

номер заказа, название полиграфического предприятия и его 
юридический адрес;

-  знак охраны авторского права.

12 Выходные сведения электронных изданий

12.1 Основные элементы выходных сведений электронных изданий 
должны состветствовать ГОСТ 7.83, в том числе:

-  надзаголовочные данные:
-  сведения об авторах и других лицах, участвовавших в создании 

электронного издания;
-  заглавие электронного издания;
-  подзаголовочные данные;
-  выходные данные;
-  регистрационный номер и регистрирующий орган средства массовой 

информации (для периодических и продолжающихся изданий и газет) при 
его наличии (присваивается уполномоченной организацией);

-  минимальные системные требования;
-  сведения о периоде обновления для интернет-ресурсов;
-  выпускные данные;
-  знак охраны авторского права;
-  Международные стандартные номера (ISBN, ISMN, ISSN, ISTC 

ISRC, ISAN) и их штриховые коды идентифицирующие электронные издания. 
Коды на Международные стандартные номера аудио/видео записи IS Ж ' 
IS AN и Международный стандартный текстовой код ISTC регистрируют 
по индивидуальнои заявке от издателей, субъектов медиарынка, 
звукозаписывающих компаний по мере получения соответствующих прав от 
международных агентств их выдающих.

12.2 Минимальные системные требования содержат:
-  требования к компьютеру (тип, процессор, объем свободной, 

оперативной памяти;
-  требования к видеосистеме, акустической, операционной системе;

необходимое дополнительное программное обеспечение или 
оборудование (не входящее в состав электронного издания).

12.3 Выпускные данные электронного издания и интернет-ресурса 
должны содержать.

-  наименование издателя или организации, его юридический почтовый и 
электронные адреса, телефон;

Выпускные данные могут включать также: объем данных в мега
килобайтах; комплектацию издания (наличие сопроводительной 
документации, количество носителей и т. п.); тираж (для электронных
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изданий на съемных носителях), регистрационный номер и регистрирующий 
орган (для периодических электронных изданий) при его наличии.

12.4 Электронное издание, являющееся аналогом печатного издания, 
кроме собственных выходных сведений, содержит выходные сведения 
соответствующего печатного издания.

12.5 Выходные сведения электронного издания должны приводить.
-  на титульном экране;
-  на этикетке носителя;
-  в сопроводительной документации на бумажном носителе.
Основным местом размещения всех выходных сведений (кроме

штрихового кода) является титульный экран, выполняющий в электронном 
издании функции титульной страницы.

На этикетке носителя, как правило, приводят надзаголовочные данные, 
имя автора, заглавие издания, подзаголовочные данные, номер части или 
тома (для многотомных изданий), нумерацию (для периодических изданий и 
номер государственной регистрации при его наличии), выходные данные, 
штриховой код.

На задней стороне первичной упаковки приводят минимальные 
системные требования, международный стандартный номер и его штриховой 
код, знак охраны авторского права, юридический адрес издателя и (или) 
производителя.

12.6 Выходные сведения аудиовизуальной продукции должны 
содержать.

-  надзаголовочные данные;
-  сведения об авторах и других лицах;
- заглавие аудиовизуальной записи;
-  подзаголовочные данные при их наличии;

выходные данные: место выпуска, наименование выпускающей 
компании, год выпуска;

Международные стандартные номера аудио/видео записи (ISRC 
ISAN) для аудиовизуальных произведении и их штриховые коды;

-  знак охраны авторского права;
выпускные данные: тираж, название компании и его юридический

адрес:
минимальные системные требования - это требования к 

техническим и программным средствам, необходимым для реализации 
возможностей данной аудиовизуальной записи.

12.7 Размещение выпускных данных на аудиовизуальной записи:
на этикетке, находящейся непосредственно на электронном 

носителе;
на лицевой, внутренней и задней сторонах первичной упаковки;

-  в сопроводительной документации на бумажном носителе.
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Вторичная упаковка и сопроводительная документация могут 
отсутствовать.

На аудиовизуальной записи выпускные данные и минимальные 
системные требования допускается приводить только на элементах 
внешнего оформления и не приводить на титульном экране электронного 
издания.

CT РК 2383-2013
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С Т РК 2383-2013
Приложение А

{информационное)

Примеры оформления выходных сведений на изданиях
А. 1 Пример оформления титульной страницы и оборота титульной 

страницы многотомного научного издания, выпущенного по Программе 
«Издание социально важных видов литературы»
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А.2 Пример оформления титульной страницы нормативного издания

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом 11редседателя 

Комитета по государственному 
энергетическому над юру 

Министерства энергетики и 
минеральных ресурсов 
Республики Каэахсган 

от 1~ июля 201 I г V' 10-П

ПРАВИЛА
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РД 34 РК 03.201-04

Алматы
2011
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А.З Пример оформления концевой страницы нормативного издания

Официальное издание

РД 34 РК 03.201-04 

ПРАВИЛА
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ТЕПЛОМ ЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ТЕПЛОВЫ Х СЕТЕЙ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ответственный за выпуск ТОО «Казэнергоналадка» 
Компьютерная верстка Ишимов Т. Н.

Подписано в печать 07.11.2011 г. Формат 60x84 i/16 
Объем 10,75 п.л. Заказ № 186. Тираж 3000 экз.

Издательство «Бастау» 
г.Алматы, ул.Джандосова, 51

Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК 
010000, Астана, пр. Кабанбай батыра, 22
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А.4 Пример оформления титульной страницы художественного 
издания, выпущенного в серии по Программе «Издание социально важных 
видов литературы»

CT РК 2383-2013

ГАЛИ ОРМАНОВ 
ТАИР ЖАРОКОВ  

ХАМИТ ЕРГАЛИЕВ 
КАЛИЖАН БЕКХОЖИН

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Астана
Аударма

2012
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А.5 Пример оформления оборота титульной страницы серийного 
и здания, выпущенного по Программе «Издание социально важных видов 
литературы»

(  T РК 2383-2013

УДК 821.512.122 
ББК 84(Каз-Рус)-5 

И32
ВЫПУЩЕНО ПО ПРОГРАММЕ 

«ИЗДАНИЕ С ОЦИАЛЬНО ВАЖНЫХ ВИДОВ ЛИТЕРАТУРЫ»
КОМИТЕТА ИНФОРМАЦИИ И АРХИВОВ 

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ II ИНФОРМАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Редакционная коллегия:
С.А.Каскабасов (председатель). М.А.Кул-Мухаммед.

С С Кнрабаев. Ш.Р.Елеукенов, Ж II. Исмагулова, Р.Н.Нургалиев 
С Л Абдрахманов, А.С.Исмакова. З.Г.Бейсенгалиева, К.Абдезулы.

Б.К.Майтанов, Е.Ш.Шаймерденов, Ж.К Болтанова

Редактор-составитель Б.Канапьянов

Избранные произведения : [стихи казахст. поэтов; пер. с каз] / Гали Орманов, Таир Жароков, 
И32 Калижан Бекхожин, Хамит Ергалиев- Астана : Аударма, 2012. -  760 с -  (Библиотека казахской 

литературы).

ISBN 978-9965-18-396-6

Настоящее издание состоит из стихотворений и поэм писателей, родившихся в тот самый 
исторический период, который принято именовать межреволюционным: от революции 1905 г. до 
революционного переворота 1917 года.

II Гали Орманов (1907-1978), и Таир Жароков (1908-1965), и Калижан Бекхожин (1913-1990), и 
Хамит Ергалиев (1916-1997) были высокоталантливыми поэтами одной социалистической эпохи 
Все они, разумеется, наряду с философско-пейзажной лирикой воспевали строительство нового 
уклада жизни в Степи, новый советский строй и социалистическую эпоху, которая хронологически 
совпала с их юностью и молодостью. А эти возрастные понятия всегда были мерилом и точкой 
отсчета в Поэзии.

Воспевали, ибо были не только очевидцами исторических перемен, но и сами находились в 
центре исторических преобразований двадцатого столетия. Воспевали, но каждый по-своему, в силу 
индивидуальности своего таланта, своего божественного дарования.

Главное, в суровые годы испытаний ничем не запятнали своего высокого имени Поэта.

УДК 821.512.122 
ББК 84(Каз-Рус)-5

Список книг серии «Библиотека казахской литературы» утвержден Ученым советом Института 
литературы и искусства им. М.О.Ауэзова (протокол №9 от 26 июня 2009 г.).

В оформлении суперобложки использованы фрагменты картин художника Ю.Мингазитдинова 
и А.Грицая.

ISBN 978-9965-18-396-6 с Орманов Г., Жароков Т.,
Бекхожин К.. Ергалиев X., 2012 

< Издательство «Аударма». 2012
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А .6 Пример оформления концевой титульной страницы

художественного издания, выпущенного в серии

. Ьтк'раппрно-худож ественное издание 

Серия
«Библиотека казахской литературы»

Гали Орманов 
Таир Жароков 

Калижан Бекхожин 
Хамит Ергалнев

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Редактор Б. Мусаханов 
Технический редактор С.Бейсенова 

Компьютерная верстка А. Кадикенова 
Корректор Г.Мыктыбаева

Разработка суперобложки  
дизайнцентра издательства «Аударма»

П одписано в печать 04.09.2012 г. Формат 84x108  
Гарнитура «N ew  Baskerville СТТ». Печать офсетная. 

Усл.-печ.л. - 40 ,0  Уч.-изд.л. 35,0. Тираж по гос. заказу 2000 экз.+ 
50 экз. по заказу изд-ва, заказ №  995.

Издательство «Аударма»
010009, г Астана, ул. Г.М усрепова, 5/1, ВП-2

Отпечатано с готовых файлов заказчика

ТОО РПИК «Д эуф », 050009, 
г. Алматы, пр. Гагарина, 93а 
E-mail: rpik-dauir81 (а  mail.ru

2 7



CT РК 2383-2013
А.7 Пример оформления титульной и оборота титульной страницы

издания одного автора на трех языках
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А.8 Пример оформления титульной страницы издания двух авторов, 
выпущенной в серии

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Серия «Государственный язык»

3. Кузекова, С. Жусанбаева

К А З А Х С К И Й  Я З Ы К

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений 
факультета политологии и международные отношения

2-е издание

Алматы 
«Фолиант» 

2011
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А.9 Пример оформления титульной страницы сборника произведений 
одного автора без общего заглавия

Министерство культуры и информации Республики Казахстан 
Комитет информации и архивов

МУХТАР АУЭЗОВ

ЕН Л И К -К ЕБ ЕК

Драма

ВЫ СТРЕЛ  НА П ЕРЕВ А Л Е

Повесть

Астана
2012
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А. 10 Пример оформления оборота титульной страницы научного
издания, выпущенного двумя издательствами

УДК 1/14 
ББК87.3 

Ф56

Выпущено по заказу Министерства культуры н информации
Реет та тки Казахстан

Вступительное слово: К. Абишев, А. Сагикызы 
Составители: К. Абишев, М. Сабит, Б. Рахимжанов 
Научный редактор К. Абишев

Философское наследие казахского народа и мировая
Ф56 философия / сост. К. Абишев, М. Сабит, Б. Рахимжанов; науч. ред. 

К. Абишев. -  Астана Аударма; Алматы Жазушы, 2012.-400 с.

ISBN 978-9965-18-401-7

УДК 1/14 
ББК 87.3

ISBN 978-9965-18-401-7 (Аударма) 
ISBN 978-601-200-423-6 (Жазушы)

© Аударма, 2012 
© Жазушы, 2012
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С Т РК 2383-2013

Л. 11 Пример оформления совмещенного оборота титульного листа и 
концевой страницы художественного издания

УДК 821.512.122.
ББК 84 (5 Каз)-44 

А95

Министерство культуры и информации Республики Казахстан 
Комитет информации и архивов 

По программе «Издание социально важных видов литературы»

Ахметов М.
А95 Весна полна воспоминаний: драма и рассказы / Марат Ахметов. Алматы 

Жазушы, 2012. 288 с.

ISBN 978-601-200-141-9

В данный сборник писателя Марата Ахметова вошли следующие произведения: драма «Весна 
полна воспоминаний», рассказы «Брат Мукагали», «Пленник», «Будущее человечества» и другие.

В произведениях автора описаны глубокие жизненные ситуации литературно
художественным языком.

УДК 821.512.122 
ББК 84 (5Каз)-44

ISBN 978-601-200-141-9 ©Ахметов М., 2012
ISTC 0А9-2011-12В4А105-7 © Жазушы, 2012

Литературно-художественное и здание 

Марат Ахметов
ВЕСНА ПОЛНА ВОСПОМ ИНАНИЙ

Драма и рассказы

Редакторы: Дуйсенбеков Аманбек, Белгибаева Акжан 
Технический редактор Ошакова Майра 

Редактор дизайнер Сабитов Дуйсен 
Компьютерная верстка Айбекова Дана

Подписано к печати: 31.12.2012. Формат 84x108 Офсетная печать. 
Тип шрифта «Times New Roman». Печ.л. 18,0. Усл.печ.л. 15,12. 

Тираж 2000 экз. Заказ № 1064.

Издательство «Жазушы», 050009, г.Алматы, пр.Абая, 143
ТОО РПИК «Дэу1р»

050009, г.Алматы, пр.Гагарина, 93.
Тел. . 269-40-35, 242-47-69____________________
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А. 12 Пример оформления титульной страницы сборника произведений 
разных авторов без общего заглавия, вышедшего в серии

СТРК 2383-2013

Библиотека приключений 

Джонатан Свифт

ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА

Роман

Даниель Дефо

РОБИНЗОН КРУЗО

Повесть

Алматы
2011

3 3



А. 13 Пример оформления оборота титульной страницы переводного 
издания

CT РК 2383-2013

УДК 910 
ББК 26.8 г 

М54

Daniel Metcalfe
Out of Steppe

Перевод с английского 
Аитолкын Курмановои

Меткалф Д.
М54 Затерянные в степях Центральной Азии / Д. Меткалф; пер. с 

англ. А.Курмановой. -  Алматы «VOX POPULI», 2011 ,- 288 с. ил.

ISBN 978-601-7248-08-6

Путешествие Д.Меткалфа по Центральной Азии, а также по Афганистану и 
Пакистану открывает секреты причудливого мира, населенного эмигрантами, 
беженцами и потомками завоевателей, некогда осевших здесь. Регион до сих пор 
поражает многообразием этносов, но некоторые из них, захваченные вихрем 
экономических и культурных трансформаций, находятся на грани исчезновения.

Впервые печатается на русском языке.

УДК 910 
ББК 26.8 г

ISBN 978-601-7248-08-6 © Daniel Metcalfe, 2011
© Перевод, А. Курманова, 2011 
© Оформление «VOX POPULI», 2011
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CT РК 2383-2013
А. 14 Пример оформления оборота титульной и

научного издания, выпущенного коллективом авторов
концевой страницы
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CT РК 2383-2013
А. 15 Пример оформления оборота титульной и концевой титульной

страницы учебного пособия трех авторов
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А. 16 Пример оформления титульной и оборота титульной страницы 
сборника материалов конференции на трех языках

CT РК 2383-2013
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А. 17 Пример оформления титульной и оборота титульной страницы 
учебно-методического комплекса

С Т РК 2383-2013

3 8



CT РК 2383-2013
А. 18 Пример оформления титульной и оборота титульной страницы

учебного пособия для общеобразовательных школ
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( Г РК 2383-2013

А. 19 Пример оформления титульной страницы издания с приложением

Т Аяпова, Д.Укбаев

Английский язык в 5 классе

Учебно-методическое пособие 
для учителей общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень)

С приложением аудио-, видеодиска

Рекомендовано
Министерством образования и науки 

Республики Казахстан

Алматы
Арман-ПВ

2011
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C T  РК 2383-2013

Л. 20 Пример оформления аудио-, видеодиска как приложения к 
учебно-методическому пособию
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CT РК 2383-2013

Л. 21 Пример оформления титульной и оборота титульной страницы 
и здания с указанием возрастных особенностей читателей
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CT РК 2383-2013

А. 22 Пример оформления титульной и оборота титульной страницы 
книги, вышедшей на иностранном языке
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CT РК 2383-2013

А. 23 Пример оформления концевой титульной страницы книги на 
иностранном языке

Научное издание

Отарбаева Б.

История Казахстана:
От древности до средневековья

На английском языке

Компьютерный дизайн Ж.Кабулбекова 
Компьютерная верстка X. Ыдырысова

Подписано в печать 26.04.2011. Формат 62/84 1/8. Бумага мелованная. 
Печать офсетная. Усл.-печ.л. 17,63. Уч.-изд.л. 17,0. Тираж 2000 экз. Заказ № 599

Издатель и полиграфическое исполнение:
ТОО «Полиграфкомбинат»

050002, г.Алматы, ул.Макатаева, 41.
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CT РК 2383-2013

А. 24 Пример оформления титульной и оборота титульной страницы 
информационного издания, выпущенного на двух языках

45



CT РК 2383-2013
Л.25 Пример оформления концевой титульной страницы 

информационного издания

Жауапты шыгарушы А. Б. Кьшзбаева 
Курастырушы: Ф.И.Сар1 аскаева, Г.Б.Азимкулова 

Техникалык редакторы Э.Бекенбаева

Ответственный редактор А. Б. Кыизбаева 
Составители: Ф.И.Саргаскаева, Г.Б.Азимкулова 

Технический редактор Э.Букенбаева

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
К1ТАПТАРЫНЫЦ ЖЫЛНАМАСЫ

2011

ЕЖЕГОДНИК КНИГИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Басуга 11.01.2012 кол койылды. IlimiMi 84 х 104 \ / п  

Шартты баспа табагы 52,0. Таралымы 125 дана. 
Тапсырыс №  77

П одписано к печати 11.01.2012  
Формат 84 х 104 i/32. Усл.-печ.л. 52,0. Тираж 125 экз.

Заказ №  77

Казакстан Республикасы ¥лтты к мемлекеттж к1тап палатасы 
050016, Алматы к., Пушкин кеш ., 2

Национальная государственная книжная палата Республики Казахстан
050016, г.Алматы, ул.Пушкин, 2

«Асыл штап» ЖШС басылды.
050009, Алматы к., Абая данг., 143

Отпечатано в ТОО «Асыл ютап».
____________________ 050009, г. Ал маты, пр.Абая, 143_____________________
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А.26 Пример оформления титульного листа и оборота титульного листа 
нотного издания с номером ISMN

C T РК 2383-2013
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С Т РК 2383-2013
А. 27 Пример оформления концевой страницы нотного издания

Нотное издание

АБДУЛЛАЕВ ОКАН (ОНДАСЫН) АБДУЛЛАЕВИЧ

АНТОЛОГИЯ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПОЗИТОРОВ КАЗАХСТАНА ДЛЯ БАЯНА II АККОРДЕОНА

Компьютерный набор, верстка Т.Нильдикешев

Подписано в печать 10.06.2010 г. Формат 60x84 V8 Бумага офсетная. 
Печать офсетная. Тираж 500 экз.

Казахская национальная консерватория им. Курмангазы

050000, г.Алматы, пр.Абылай-хана, 86, e-mail: info@ conservatoire.kz

Отпечатано: Компьютерно-издательский центр 
050000, г.Алматы, пр.Абылай-хана, 86, e-mail: info@ conservatoire.kz
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А.28 Пример оформления титульного и оборота титульного листа 
нотного и здания на 2-х языках с международными номерами ISBN и ISMN

CT РК 2383-2013
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CT РК 2383-2013

А. 29 Пример оформления выходных сведений листового изоиздания 
(кроме открыток)

ИЛЕ-АЛАТАУСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Наглядное пособие для детей школьного возраста

[ИЗОБРАЖЕНИЕ]

ISBN 978-601-80083-2-0

Фото А. Г. Казанова 
Дизайн Е. Д. Жакеевой

[Ш трих-код]

Алматы ТОО «Алатау»,
ТОО «Алатау» Алматинская обл., Карасайский р-н,

2011 п ос.ГРЭС-8

Печать офсетная. Тираж 2000. Заказ 259. 
TOO «Unique Service», г.Алматы, ул.Толе 
би, 189

Казанов А. Г, 2011 
< Оформление. ТОО «Алатау», 2011
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А.30 Пример оформления выходных сведений листового комплектного 
издания

CT РК 2383-2013

Казахский алфавит 
42 буквы

Комплект открыток (42)

ISBN 978-601-80083-3-7 
[Штрих-код]

На казахском языке

Фотографы: Д.Багданова, Е.Сабитов, Р.Амантаева 
Редактор А.Айбекова 

Компьютерный дизайн А.Ережепов

ТОО «Политон»
140000, г.Павлодар, ул.Гагарина, 70/1

Подписано в печать 01 10.07. Тираж 5000 экз. Заказ К) X

Издательско-полиграфическая фирма "Артеке'' 
г. Павлодар, ул. Г. Дюсенова, дом 106
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А. 31 Пример оформления выходных сведений изобразительной 
окрытки на лицевой и оборотной стороне

CT РК 2383-2013

ЖАЦА ЖЫЛЫЦЫЗБЕН!

С НОВЫМ ГОДОМ!

[Рисунок]

Дизайн А.Омарова 
Художник Д.Амренова

D ТОО «8&8», 2012
D Стихи Кошым-Нотай Серикбайулы, 2012 

[Штрих-код]
Заказ № 336, Тираж 5000 дана.

Отпечатано в ТОО «8&8».
г,Алматы, ул.Мирзояна, 13_____________
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CT РК 2383-2013
А. 32 Пример оформления титульной страницы продолжающегося 

издания, выпуск которого имеет частное заглавие

М инистерство образования и науки Республики Казахстан 
Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт

Научные труды 
Выпуск 32

К. А. Тургенбаев, М. Ш. Искаков, М. Ж. Сулейменов

Совершенствование средств и способов борьбы 
с инфекционными и инвазионными болезнями 

сельскохозяйственных животных

Алматы
КазНИВИ

2012

5 3



CT РК 2383-2013
А.33 Пример оформления выходных сведений журнала

Учредитель журнала: ИП "ZGM-ПРЕСС  
Б1Л1М К0КЖ ИЕП = ГОРИЗОНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Научно-информационный журнал 
Издается с июля 2010 года 

Выходит 1 раз в месяц

Номер ISSN 
[штрих код] 

№ 4(140)  
Апрель 2013 г

Главный редактор-бас редактор Г.Жусанбаева 
Редакционная копегня Лцылдастар аткасы:
Дотай Тажиевич Турльнул. доктор педагогических наук, 
профессор
Турганжан Абуевич Тулебаев. доктор исторических наук, 
профессор кафедры источниковедения и историографии КазПУ 
имени аль-Фараби
Уазипа Конырбаевна Токбергенова. доктор педагогических наук, 
Дзрдона Мухаматолихановна Саиткасимханова, кандидат 
педагогических наук, доцент ЮКГУ имени М. Ауэзова.
Глльфия Толегеновна Дандыбаева, зав. кабинетом Института 
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 
Костанайской области
Женискул Имангалиевна Сатаева, директор школы №84 
г Алматы
Eai ила Масимакыновна Ашимбаева, заместитель директора 
многопрофильной школы-гимназии №123 имени Ахмета Яссауи

СОДЕРЖАНИЕ

Ж\рнал зарепгстрирован в Комитете пнформацип и архиюв Министерства
культуры и информации РК, г. Астана
Свидетельство о постановке на учет № 0856-Ж от 26.04.2010 г.,

Адрес редакции:
г.Алматы, мкр. Кулагер, д. 33. кв. 42.
Для писем: 50000, г.Алматы а/я 42 
E-mail: ZGMpress (а mail.ru 
Телефон: 8 (727) 384-72-62

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Сдано в набор 10.04.2013 г.
Подписано в печать 23.04.2013 г.
Формат 84x108,1 16 Печ. л. 3. Уел. пл. 5,04.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 1000 экз.
Заказ № 522
Отпечатано в типографии ТОО "Педагогика Пресс'' 
гАтматы, у.тТянь-1 Панская, 9а, тел. 397-45-31
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CT РК 2383-2013
А.34 Пример оформления выходных сведений газеты

Номер ISSN
[Штрих-код]

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Республиканская газета 
Издается в Алматы с мая 1998 г.
СОБСТВЕННИК И ИЗДАТЕЛЬ: ТОО "Новое поколение"
Газета выходит три раза в неделю

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 050012. Алматы, ул. Богенбай батыра, 156а. офис 505
E-mail: iipfr/np.kz
ТЕЛЕФОНЫ:
Приемная - (727) 334-09-11 (12 17 18)
Факс (727) 250-95-46

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Сергей Апарин
ПЕРВЫЙ ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА Андрей Губенко
ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА Махаббат Узакова
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ "НП" в Астане Юлиана Жихорь
APT-ДИРЕКТОР Алена Веселова
ОТВЕТСТВЕННЫ Й СЕКРЕТАРЬ Жанна Турмаханова
ОБОЗРЕВАТЕЛИ: Галина Галкина, Ботагоз Сейдахметова, Серик Ибраев
РЕПОРТЕРЫ: Константин Маскаев, Алла Иванилова, Алима Унгарбаева,
Ботагоз Омар, Айгерим Бейсенбаева. Алан Байтенов, Анна Шелепова.
Наталия Цой, Ольга Шшнанов
НАЧАЛЬНИК ФОТОСЛУЖ БЫ  Талгат Галимов,(727) 334-09-19
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖ БА Надежда Григорьева, 8-7017161609, e-mail: rekiama(fl)np kz
ДИРЕКТОР КОМ ПЬЮ ТЕРНОГО ЦЕНТРА Руслан Сайтмуратов
СЛУЖБА РАСПРОСТРАНЕНИЯ Рустам Закиров, Мурат Амангельдиев, (727) 250-75-32
КОРПУНКТ В АСТАНЕ e-mail: zhvulianafaramblerni
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CT РК 2383-2013
А.35 Пример оформления картографического издания

Политическая карта мира

Карта
1 : 28 000 000
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CT РК 2383-2013
А.36 Пример оформления титульной, совмещенной оборотной и

концевой страницы Атласа как приложение к школьному учебнику
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А.37 Пример оформления компакт-диска аудиозаписи
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А. 38 Пример оформления библиографического указателя на 
электронном носителе

CT РК 2383-2013

А. 39 Пример оформления выходных сведений в интернет ресурсах 

Название: Интернет-газета Zona
Адрес сайта: w w w .zonakz.net 

Периодичность, еж едневно

Главный редактор газеты: М изинов Юрий Михайлович

А дрес редакции: РК, Алматинская обл., Карасайский p-он., пос. "Алатау"

ул. Булбул, 26, оф. 2 (мкр-он Казахфильм)

А дрес для переписки: РК, г.Алматы, индекс: 050026, ул. Айтиева, 43, оф. 22 

Т ел .р ед а к ц и и :(327) 299-11-21  

E-mail: y@ zonakz.net, n@ zonakz.net
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Басута___________ ж. кол койылды niiuiMi 60x84 1/16
Катазы офсеттш. Kapin Typi «KZ Times New Roman»,

«Times New Roman»
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