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Настоящий стандарт распространяется на издательскую продукцию и устанавливает 
термины и определения основных видов изданий. 

 
Стандарт обязателен для организаций и предприятий, выпускающих издательскую 

продукцию. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме 
изложения, не допуская нарушения границ понятий.  
Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве 

справочных и обозначены пометкой "Ндп".  
 

Общие понятия 
1. Издание 
Ндп. Название  
Экземпляр  
Тираж  
Публикация  
Документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, 

прошедший редакционно-издательскую обработку, полученный печатанием или 
тиснением, полиграфически самостоятельно оформленный, имеющий выходные 
сведения.  

 
Примечания:  
1. Документ - по ГОСТ 16487.  
2. Издание, включающее наряду с печатным текстом записи звуков (пластинки, 

магнитофонные ленты) и изображения на других материальных носителях (слайды, 
пленки), называется комбинированным  

 
2. Издательская продукция 
Ндп. Печатная продукция  
Совокупность изданий, намечаемых к выпуску или выпущенных издателем 

(издателями).  
Примечание. Издателем является юридическое лицо, осуществляющее подготовку и 

выпуск издания  
 

Виды изданий по целевому назначению 
3. Официальное издание 
Издание, публикуемое от имени государственных органов, учреждений, ведомств или 

общественных организаций, содержащее материалы нормативного или директивного 
характера  

 
 



 
4. Научное издание 
Издание, содержащее результаты теоретических и (или) экспериментальных 

исследований, а также научно подготовленные к публикации памятники культуры и 
исторические документы  

 
5. Научно-популярное издание 
Издание, содержащее сведения о теоретических и (или) экспериментальных 

исследованиях в области науки, культуры и техники, изложенные в форме, доступной 
читателю-неспециалисту  

 
6. Производственно-практическое издание 
Издание, содержащее сведения по технологии, технике и организации производства, а 

также других областей общественной практики, рассчитанное на специалистов 
различной квалификации  

 
7. Нормативное производственно-практическое издание 
Издание, содержащее нормы, правила и требования в разных сферах 

производственной деятельности  
 
8. Учебное издание 
Издание, содержащее систематизированные сведения научного или прикладного 

характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное 
на учащихся разного возраста и ступени обучения  

 
9. Массово-политическое издание 
Издание, содержащее произведение общественно-политической тематики, 

агитационно-пропагандистского характера и предназначенное широким кругам 
читателей  

 
10. Справочное издание 
Издание, содержащее краткие сведения научного или прикладного характера, 

расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не предназначенное для 
сплошного чтения  

 
11. Издание для досуга 
Издание, содержащее общедоступные сведения по организации быта, разнообразным 

формам самодеятельного творчества, различным видам увлечений  
 
12. Рекламное издание 
Издание, содержащее изложенные в привлекающей внимание форме сведения об 

изделиях, услугах, мероприятиях с целью создания спроса на них  
 
13. Литературно-художественное издание 
Издание, содержащее произведение (произведения) художественной литературы  
 

 
 



Виды изданий по степени аналитико-синтетической переработки информации 
 
14. Информационное издание 
Издание, содержащее систематизированные сведения о документах (опубликованных, 

неопубликованных, непубликуемых) либо результат анализа и обобщения сведений, 
представленных в первоисточниках, выпускаемое организацией, осуществляющей 
научно-информационную деятельность, в том числе органами НТИ  

 
15. Библиографическое издание 
По ГОСТ 7.0-84  
 
16. Реферативное издание 
Информационное издание, содержащее упорядоченную совокупность 

библиографических записей, включающих рефераты  
 
17. Обзорное издание 
Информационное издание, содержащее публикацию одного или нескольких обзоров, 

включающих результаты анализа и обобщения представленных в источниках сведений  
 
 

Виды изданий по знаковой природе информации 
 
18. Текстовое издание 
Издание, большую часть объема которого занимает словесный, цифровой, 

иероглифический, формульный (химические или математические знаки) или смешанный 
текст.  
Примечание. Текстовые издания, в которых используют несколько языков, 

называются многоязычными  
 
19. Нотное издание 
Издание, большую часть объема которого занимает нотная запись музыкального 

произведения (произведений)  
 
20. Картографическое издание 
Издание, большую часть объема которого занимает картографическое произведение 

(произведения)  
Примечание. Картографическое произведение - по ГОСТ 21667  
 
21. Изоиздание 
Ндп. Изопродукция  
Печатная графика  
Графическое издание  
Издание, большую часть объема которого занимает изображение.  
Примечание. Под изображением понимается воспроизведение живописного, 

графического, скульптурного произведения, специальной или художественной 
фотографии и других графических работ (чертежей, диаграмм, схем и пр.)  

 
 



 
Виды изданий по материальной конструкции 

 
22. Книжное издание 
Издание в виде блока скрепленных в корешке листов печатного материала любого 

формата в обложке или переплете.  
Примечание. Под листом печатного материала понимается лист бумаги 

(синтетического заменителя), картона, ткань, поверхность которых содержит оттиск  
 
23. Журнальное издание 
Издание в виде блока скрепленных в корешке листов печатного материала 

установленного формата, издательски приспособленное к специфике данного 
периодического издания, в обложке или переплете.  
Примечание. Под установленным форматом понимаются принятые для определенного 

вида издания (газеты, журнала) размеры, регламентированные нормативными 
документами  

 
24. Листовое издание 
Издание в виде одного или нескольких листов печатного материала любого формата 

без скрепления  
 
25. Газетное издание 
Листовое издание в виде одного или нескольких листов печатного материала 

установленного формата, издательски приспособленное к специфике данного 
периодического издания.  
Примечание. В отдельных случаях применяется скрепление листов печатного 

материала. При этом используется термин "газетно-журнальное издание"  
 
26. Буклет 
Листовое издание в виде одного листа печатного материала, сфальцованного любым 

способом в два или более сгибов  
 
27. Карточное издание 
Листовое издание в виде карточки установленного формата, отпечатанное на 

материале повышенной плотности  
 
28. Плакат 
Листовое издание в виде одного или нескольких листов печатного материала 

установленного формата, отпечатанное с одной или обеих сторон листа, 
предназначенное для экспонирования  

 
29. Открытка 
Карточное издание, отпечатанное с одной или обеих сторон  
 
30. Комплектное издание 
Совокупность изданий, собранных в папку, футляр, бандероль или заключенных в 

обложку  
 



 
31. Книжка-игрушка 
Издание, имеющее необычную конструктивную форму, предназначенное для 

умственного и эстетического развития детей.  
Примечание. Различают следующие разновидности книжек-игрушек: книжка-

ширмочка, книжка-гармошка, книжка-вертушка, книжка с игровым замыслом, книжка-
панорама, книжка-затея, книжка-фигура, книжка-поделка  

 
 

Виды изданий по объему 
 
32. Книга 
Книжное издание объемом свыше 48 страниц  
 
33. Брошюра 
Книжное издание объемом свыше 4, но не более 48 страниц  
 
34. Листовка 
Ндп. Листок  
Лист  
Листовое издание объемом от 1 до 4 страниц  

 
 

Виды издании по составу основного текста 
 
35. Моноиздание 
Издание, содержащее одно произведение  
 
36. Сборник 
Издание, содержащее ряд произведений  
Примечание. В зависимости от периодичности различают непериодический, 

периодический и продолжающийся сборник  
 
 

Виды издании по периодичности 
 
37. Непериодическое издание 
Издание, выходящее однократно, не имеющее продолжения  
 
38. Сериальное издание 
Издание, выходящее в течение времени, продолжительность которого заранее не 

установлена, как правило, нумерованными и (или) датированными выпусками (томами), 
имеющими одинаковое заглавие  

 
39. Периодическое издание 
Сериальное издание, выходящее через определенные промежутки времени, 

постоянным для каждого года числом номеров (выпусков), не повторяющимися по 



содержанию, однотипно оформленными нумерованными и (или) датированными 
выпусками, имеющими одинаковое заглавие.  
Примечание. Периодические издания могут быть ежедневными, еженедельными, 

ежемесячными, ежеквартальными, ежегодными и т. п.  
 
40. Продолжающееся издание 
Сериальное издание, выходящее через неопределенные промежутки времени, по мере 

накопления материала, не повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными 
нумерованными и (или) датированными выпусками, имеющими общее заглавие  

 
 

Виды изданий по структуре 
 
41. Серия 
Сериальное издание, включающее совокупность томов, объединенных общностью 

замысла, тематики, целевым или читательским назначением, выходящих в однотипном 
оформлении.  
Примечания:  
1. Серия может быть непериодической, периодической и продолжающейся.  
2. Периодическая или продолжающаяся серия состоит из нумерованных или 

датированных выпусков.  
3. Непериодические издания образуют открытую серию, если продолжительность ее 

выхода и количество выпусков заранее не установлены, и закрытую серию, или 
"библиотеку", если ее выход ограничен определенным временем и числом изданий.  

4. Часть серии, имеющая более узкое целевое и читательское назначение или 
определенную тематику, а также собственное, отличное от серийного, заглавие, 
называется подсерией  

 
42. Однотомное издание 
Однотомник  
Непериодическое издание, выпущенное в одном томе  
 
43. Многотомное издание 
Многотомник  
Непериодическое издание, состоящее из двух или более нумерованных томов, 

представляющее собой единое целое по содержанию и оформлению  
 
44. Собрание сочинений 
Однотомное или многотомное издание, содержащее все или значительную часть 

произведений одного или нескольких авторов, дающее представление о его (их) 
творчестве в целом  

 
45. Избранные сочинения 
Избранные произведения  
Однотомное или многотомное издание, содержащее часть наиболее значительных 

произведений одного или нескольких авторов, отобранных по определенному принципу  
 
 



 
Виды непериодических изданий по характеру информации 

 
46. Монография 
Научное или научно-популярное книжное издание, содержащее полное и всестороннее 

исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким 
авторам  

 
47. Автореферат диссертации 
Научное издание в виде брошюры, содержащее составленный автором реферат 

проведенного им исследования, представляемого на соискание ученой степени  
 
48. Препринт 
Научное издание, содержащее материалы предварительного характера, 

опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть помещены  
 
49. Тезисы докладов (сообщений) научной конференции (съезда, симпозиума) 
Научный непериодический сборник, содержащий опубликованные до начала 

конференции материалы предварительного характера (аннотации, рефераты докладов и 
(или) сообщений)  

 
50. Материалы конференции (съезда, симпозиума) 
Непериодический сборник, содержащий итоги конференции (доклады, рекомендации, 

решения).  
Примечание. В зависимости от характера конференции различают Материалы научной 

конференции, Материалы научно-практической конференции и т. п.  
 
51. Сборник научных трудов 
Сборник научных работ  
Сборник, содержащий исследовательские материалы научных учреждений, учебных 

заведений или обществ  
 
52. Уставное издание 
Официальное издание, содержащее устав (свод правил, регулирующих организацию и 

порядок деятельности чего-либо)  
 
53. Инструкция 
Официальное и (или) нормативное производственно-практическое издание, 

содержащее правила по регулированию производственной и общественной деятельности 
или пользованию изделиями и (или) услугами  

 
54. Стандарт 
Нормативное производственно-практическое издание, содержащее комплекс норм, 

правил, требований к объекту стандартизации, которые устанавливают на основе 
достижений науки, техники и передового опыта, и утверждают в соответствии с 
действующим законодательством  

 
 



 
55. Прейскурант 
Нормативное производственно-практическое и (или) справочное издание, содержащее 

систематизированный перечень, материалов, изделий, оборудования, производственных 
операций, услуг, с указанием цен, а иногда и кратких характеристик  

 
56. Пособие 
Издание, предназначенное в помощь практической деятельности или овладению 

учебной дисциплиной  
 
57. Наглядное пособие 
Пособие, содержание в котором передается в основном при помощи изображения  
 
58. Практическое пособие 
Производственно-практическое издание, предназначенное практическим работникам 

для овладения знаниями (навыками) при выполнении какой-либо работы (операции, 
процесса)  

 
59. Практическое руководство 
Практическое пособие, рассчитанное на самостоятельное овладение какими-либо 

производственными навыками  
 
60. Учебник 
Учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины (ее 

раздела, части), соответствующее учебной программе, и официально утвержденное в 
качестве данного вида издания  

 
61. Учебное пособие 
Учебное издание, дополняющее или частично (полностью) заменяющее учебник, 

официально утвержденное в качестве данного вида издания  
 
62. Хрестоматия 
Учебное пособие, содержащее литературно-художественные, исторические и иные 

произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения учебной дисциплины  
 
63. Учебное наглядное пособие 
Учебное изоиздание, содержащее материалы в помощь изучению, преподаванию или 

воспитанию  
 
64. Учебно-методическое пособие 
Учебное издание, содержащее материалы по методике преподавания учебной 

дисциплины (ее раздела, части) или по методике воспитания  
 
65. Учебная программа 
Учебное издание, опредеяющее содержание, объем, а также порядок изучения и 

преподавания какой-либо учебной дисциплины (ее раздела, части)  
 
 



 
66. Практикум 
Учебное издание, содержащее практические задания и упражнения, способствующие 

усвоению пройденного  
 
67. Словарь 
Ндп. Словарь-справочник  
Справочное издание, содержащее упорядоченный перечень языковых единиц (слов, 

словосочетаний, фраз, терминов, имен, знаков), снабженных относящимися к ним 
справочными данными  

 
68. Энциклопедия 
Справочное издание, содержащее в обобщенном виде основные сведения по одной 

или всем отраслям знаний и практической деятельности, изложенные в виде кратких 
статей, расположенных в алфавитном или систематическом порядке.  
Примечание. В зависимости от круга включенных сведений различают универсальную 

(общую), специализированную (отраслевую), региональную (универсальную или 
специализированную) энциклопедии  

 
69. Энциклопедический словарь 
Энциклопедия, материал в которой расположен в алфавитном порядке  
 
70. Языковый словарь 
Словарь, содержащий перечень языковых единиц с их характеристиками или 

переводом их на другой (другие) язык (языки)  
 
71. Толковый словарь 
Языковой словарь, разъясняющий значение слов какого-либо языка, дающий их 

грамматическую и стилистическую характеристики, примеры употребления и другие 
сведения  

 
72. Терминологический словарь 
Словарь, содержащий термины какой-либо области знания или темы и их определения 

(разъяснения)  
 
73. Разговорник 
Популярный двух- или многоязычный языковой словарь, содержащий общебытовую 

лексику и фразеологию и служащий пособием для общения  
 
74. Справочник 
Справочное издание, носящее прикладной, практический характер, имеющее 

систематическую структуру или построенное по алфавиту заглавий статей.  
Примечание. По целевому назначению различают: научный, массово-политический, 

производственно-практический, учебный, популярный и бытовой справочники  
 
 
 
 



75. Биографический справочник (словарь) 
Справочник, содержащий сведения о жизни и деятельности каких-либо лиц  
 
76. Биобиблиографический справочник (словарь) 
Справочник, содержащий биографические сведения о каких-либо лицах, списки их 

трудов и литературы, освещающей их жизнь и деятельность  
 
77. Путеводитель 
Справочник, содержащий сведения о каком-либо географическом пункте или 

культурно-просветительном учреждении (мероприятии), расположенные в удобном для 
следования или осмотра порядке  

 
78. Проспект 
Справочное и (или) рекламное издание, содержащее систематизированный перечень 

услуг, предметов (описание одного предмета), предназначенных к выпуску, продаже или 
экспонированию  

 
79. Каталог 
Нормативное производственно-практическое, справочное и (или) рекламное издание, 

содержащее систематизированный перечень имеющихся в наличии предметов и услуг  
 
80. Издательский каталог 
Каталог, содержащий перечень изданий, выпущенных издательством или 

издательским объединением за определенный период  
 
81. Каталог выставки 
Каталог, содержащий перечень предметов, экспонируемых на выставке, и их описание  
 
82. Музейный каталог 
Каталог, содержащий перечень предметов (полный или частичный), находящихся в 

музее (музеях), и их описание  
 
83. Номенклатурный каталог 
Каталог, содержащий перечень и основные технические характеристики 

номенклатуры промышленной серийной продукции, выпускаемой в данное время  
 
84. Промышленный каталог 
Каталог, содержащий систематизированный перечень промышленной продукции с 

целью ее учета  
 
85. Альбом 
Книжное или комплектное листовое изоиздание, имеющее, как правило, 

пояснительный текст  
 
86. Атлас 
Альбом, содержащий изображения различных объектов (карты, чертежи, рисунки и 

пр.), служащий для учебных или практических целей  
 



 
87. Афиша 
Рекламное или справочное листовое издание, оповещающее о каком-либо культурном 

мероприятии и предназначенное для расклейки  
 
88. Карта 
Картографическое листовое издание, содержащее уменьшенное обобщенное 

изображение на плоскости поверхности Земли или другого объекта, переданное с 
помощью определенной системы условных знаков  

 
89. Информационный листок 
Реферативное непериодическое издание, отражающее сведения о передовом 

производственном опыте или научно-техническом достижении  
 
90. Документально-художественное издание 
Литературно-художественное издание, содержащее произведение (произведения), 

основой которого послужил документ, реальное событие или деятельность 
исторического лица  

 
91. Научно-художественное издание 
Литературно-художественное издание, содержащее произведение (произведения), в 

основу которого положен научный факт  
 
92. Альманах 
Сборник, содержащий литературно-художественные и (или) научно-популярные 

произведения, объединенные по определенному признаку.  
Примечания:  
1. Альманах может быть адресован взрослому читателю или детям.  
2. Альманах может быть также сериальным изданием  
 
93. Антология 
Непериодический сборник, включающий избранные литературно-художественные 

произведения (или извлечения из них), преимущественно стихотворные  
 
 

Виды периодических и продолжающихся изданий 
 
94. Газета 
Периодическое газетное издание, выходящее через краткие промежутки времени, 

содержащее официальные материалы, оперативную информацию и статьи по 
актуальным общественно-политическим, научным, производственным и другим 
вопросам, а также литературные произведения в рекламу.  
Примечания:  
1. Газета может выпускаться в течение короткого времени, ограниченного 

определенным мероприятием (конференцией, фестивалем и т.п.).  
2. Газета может иметь приложение (приложения)  
 
 



 
95. Журнал 
Периодическое журнальное издание, содержащее статьи или рефераты по различным 

общественно-политическим, научным, производственным и др. вопросам, литературно-
художественные произведения, имеющее постоянную рубрикацию, официально 
утвержденное в качестве данного вида издания.  
Примечания:  
1. В зависимости от принадлежности различают партийные, профсоюзные, 

комсомольские, пионерские и др. журналы  
2. Журнал может иметь приложение (приложения)  
 
96. Бюллетень 
Периодическое или продолжающееся издание, выпускаемое оперативно, содержащее 

краткие официальные материалы по вопросам, входящим в круг ведения выпускающей 
его организации.  
Примечания:  
1. Периодические бюллетени имеют, как правило, постоянную рубрикацию.  
2. В отдельных случаях бюллетени могут выпускаться в течение короткого времени, 

ограниченного определенным мероприятием  
 
97. Календарь 
Периодическое справочное издание, содержащее последовательный перечень дней, 

недель, месяцев данного года, а также другие сведению различного характера.  
Примечания:  
1. Календари могут быть ежегодниками, ежемесячниками, еженедельниками  
2. Календари могут выпускаться однократно  
 
98. Реферативный сборник 
Периодическое или продолжающееся реферативное издание, выходящее в виде 

сборника.  
Примечание. Реферативный сборник может выпускаться однократно.  
 
99. Экспресс-информация 
Периодическое реферативное издание, содержащее расширенные и сводные рефераты 

наиболее актуальных зарубежных опубликованных материалов или отечественных 
неопубликованных документов, требующих оперативного оповещения  

 
 

Виды газет 
 
100. Общеполитическая газета 
Газета, систематически освещающая вопросы внутренней и внешней политики 

страны, а также международную жизнь.  
Примечание. По месту выпуска и распространения различают: всесоюзную, 

республиканскую, краевую, областную, городскую, многотиражную газеты  
 
 
 



101. Специализированная газета 
Газета, систематически освещающая отдельные проблемы общественной жизни, 

науки, техники культуры и других областей деятельности и адресованная определенным 
категориям читателей  
Примечание. По читательскому адресу различают: профессиональную газету, 

адресованную специалистам различной квалификации, профсоюзную, комсомольскую, 
пионерскую и др. газеты  

 
102. Специальный газетный выпуск 
Газетное издание, подготовленное выездной или общественной редакцией основной 

газеты для оперативного доведения необходимой информации до читателя, имеющее 
текущий и валовый номера, год, дату издания, выходящее в течение ограниченного срока  

 
 

Виды журналов 
 
103. Общественно-политический журнал 
Журнал, содержащий статьи и материалы актуальной общественно-политической 

тематики, предназначенный для широких кругов читателей.  
Примечания:  
1. Общественно-политический журнал может содержать сатирические и 

юмористические произведения, материалы отраслевого и научно-популярного характера.  
2. В зависимости от читательского адреса общественно-политические издания могут 

быть предназначены молодежи, женщинам, специальным категориям читателей  
 
104. Научный журнал 
Журнал, содержащий статьи и материалы о теоретических исследованиях, а также 

статьи и материалы прикладного характера, предназначенный научным работникам.  
Примечания:  
1. В зависимости от целевого назначения научные журналы подразделяют на: научно-

теоретические, научно-практические и научно-методические  
2. Научно-практический журнал, содержащий статьи, материалы, рефераты по 

техническим наукам, называется научно-техническим журналом  
 
105. Научно-популярный журнал 
Журнал, содержащий статьи и материалы об основах наук, о теоретических и (или) 

экспериментальных исследованиях в области науки, культуры и практической 
деятельности, служащий распространению знаний и самообразованию.  
Примечание. Выпускаются научно-популярные журналы для детей  
 
106. Производственно-практический журнал 
Журнал, содержащий статьи и материалы по технологии, технике, экономике, 

организации производства или практической деятельности, методические разработки и 
др., предназначенный работникам определенной отрасли  

 
 
 
 



107. Популярный журнал 
Ндп. Массовый журнал  
Журнал, содержащий статьи и материалы по вопросам культуры, спорта, быты и др., 

предназначенный широкому кругу читателей  
 
108. Литературно-художественный журнал 
Журнал, содержащий произведения художественной литературы, а также 

публицистические и критические статьи и материалы  
 
109. Реферативный журнал 
Периодическое реферативное издание, официально утвержденное в качестве журнала  

 
 

Виды бюллетеней 
 
110. Нормативный бюллетень 
Бюллетень, содержащий материалы нормативного, директивного или инструктивного 

характера, издаваемый, как правило, каким-либо государственным органом  
 
111. Справочный бюллетень 
Ндп. Информационный бюллетень  
Бюллетень, содержащий какие-либо справочные материалы, расположенные в 

порядке, удобном для их быстрого отыскания  
 
112. Рекламный бюллетень 
Ндп. Информационный бюллетень  
Бюллетень, содержащий изложенные в привлекающей внимание форме сведения об 

изделиях, услугах, мероприятиях с целью создания спроса на них  
 
113. Бюллетень-хроника 
Ндп. Информационный бюллетень  
Бюллетень, содержащий сообщения, отражающие деятельность издающей его 

организации  
 
114. Бюллетень-таблица 
Бюллетень, содержащий фактические данные цифрового или иного характера, 

расположенные в форме таблицы  
 
115. Статистический бюллетень 
Бюллетень-таблица, содержание которого составляют оперативные статистические 

данные, характеризующие определенную область жизни и деятельности общества  
 
 

Виды календарей 
116. Табель-календарь 
Календарь-ежегодник в виде листового издания, содержащий перечень дней года, 

расположенных по месяцам в форме таблицы  
 



117. Отрывной/перекидной календарь 
Календарь-ежегодник настенной или настольной формы, в котором на каждый день 

(неделю, месяц) отведены отдельные отрываемые/перекидываемые листки  
 
118. Календарь книжного типа 
Календарь-ежегодник, выходящий в виде книжного издания, содержащий материалы, 

подобранные в соответствии с определенной тематикой и (или адресом)  
 
119. Календарь знаменательных дат 
Календарь-ежегодник (ежеквартальник, ежемесячник, еженедельник), включающий 

выборочный перечень дней года, связанных с какими-либо памятными событиями, и 
сведения об этих событиях  

 
Ал фавитный указатель терминов на 

русском языке 
Автореферат диссертации 47 

Альбом 85 
Альбом 30 
Альманах 92 
Антология 93 
Атлас 86 
Афиша 87 
Брошюра 33 
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111, 
112, 
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Выпуск специальный газетный 102
Газета 94 

Газета общеполитическая 100
Газета специализированная 101

Графика печатная 21 
Журнал 95 

Журнал литературно-
художественный 

108

Журнал массовый 107
Журнал научно-популярный 105

Журнал научный 104
Журнал общественно-

политический 
103

Журнал популярный 107
Журнал производственно-

практический 
106

Журнал реферативный 109
Издание 1  

Издание библиографическое 15 
Издание газетное 25 

Издание графическое 21 
Издание для досуга 11 

Издание документально-
художественное 

90 

Издание журнальное 23 
Издание информационное 14 
Издание картографическое 26 

Издание карточное 27 
Издание книжное 22 

Издание комплектное 30 
Издание листовое 24 

Издание литературно-
художественное 

13 

Издание массово-политическое 9 
Издание многотомное 43 
Издание музыкальное 19 

Издание научно-популярное 5 
Издание научно-художественное 91 



Издание научное 4 
Издание непериодическое 37 
Издание нормативное 

производственно-практическое 
7 

Издание нотное 19 
Издание обзорное 17 

Издание однотомное 42 
Издание официальное 3 
Издание периодическое 39 
Издание продолжающееся 40 
Издание производственно-

практическое 
6 

Издание рекламное 12 
Издание реферативное 16 
Издание сериальное 38 
Издание справочное 10 
Издание текстовое 18 
Издание уставное 52 
Издание учебное 8 

Изоиздание 21 
Изопродукция 21 
Инструкция 53 
Календарь 97 

Календарь знаменательных дат 119
Календарь книжного типа 118

Календарь отрывной/перекидной 117
Карта 88 
Каталог 78 
Каталог 79 

Каталог-проспект 78 
Каталог выставки 81 

Каталог издательский 80 
Каталог музейный 82 

Каталог номенклатурный 83 
Каталог промышленный 84 

Книга 32 
Книжка-игрушка 31 

Лист 34 
Листовка 34 
Листок 34 

Листок информационный 89 

Материалы конференции (съезда, 
симпозиума) 

50 

Многотомник 43 
Монография 46 
Моноиздание 35 
Название 1 

Однотомник 42 
Открытка 29 
Папка 30 
Плакат 28 
Пособие 56 

Пособие наглядное 57 
Пособие практическое 58 

Пособие учебно-методическое 64 
Пособие учебное 61 

Пособие учебное наглядное 63 
Практикум 66 
Прейскурант 55 
Препринт 48 

Программа учебная 65 
Продукции издательская 2 
Продукция печатная 2 

Произведения избранные 45 
Проспект 78 

Публикация 1 
Путеводитель 77 
Разговорник 73 

Руководство практическое 59 
Сборник 36 

Сборник научных работ 51 
Сборник научных трудов 51 
Сборник реферативный 98 

Серия 41 
Словарь 67 

Словарь-справочник 67 
Словарь терминологический 72 

Словарь толковый 71 
Словарь энциклопедический 69 
Словарь энциклопедический 70 

Собрание сочинений 44 
Сочинения избранные 45 



Справочник 74 
Справочник (словарь) 

биографический 
75 

Справочник (словарь) 
биобиблиографический 

76 

Стандарт 54 
Табель-календарь 116 

Тезисы докладов (сообщений) 
научной конференции (съезда, 

симпозиума) 
49 

Тираж 1 
Увраж 30 
Учебник 60 

Хрестоматия 62 
Экземпляр 1 

Экспресс-информация 99 
Энциклопедия 68 
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