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Выходные сведения
книжного издания

© Крез Светлана Владимировна

Выходные сведения:
составная часть аппарата издания,
содержащая совокупность данных,
всесторонне характеризующих издание и
предназначенных для информирования
потребителей, библиографической
обработки и статистического учета
изданий

Состав выходных сведений
книжного издания
надзаголовочные данные;
имя автора (соавторов);
заглавие издания;
подзаголовочные данные;
выходные данные;
сведения об издании, с
которого сделан перевод или
перепечатка;
классификационные индексы
УДК, ББК и авторский знак;
Международные стандартные
номера (ISBN, ISSN);
знак (знаки) охраны
авторского права;
надвыпускные данные;
выпускные данные.

В электронных изданиях к ним
добавляются (по ГОСТ 7.83):
минимальные системные
требования;
номер государственной.
регистрации.
К дополнительным выходным
сведениям отнесены:
аннотация;
реферат;
макет аннотированной
карточки.

Размещение выходных сведений
в книжных изданиях – на титульной странице, авантитуле, контртитуле,
обороте титульной страницы, концевой титульной странице, на корешке
обложки (переплета), на страницах обложки или на сторонках переплета,
суперобложке, на совмещенной титульной странице.
в электронных изданиях – на титульном экране, на этикетке
электронного носителя; на лицевой, внутренней и задней сторонах
первичной упаковки; на лицевой, задней и боковых (если позволяет
толщина) сторонах вторичной упаковки; в сопроводительной
документации на бумажном носителе.
электронное издание, являющееся аналогом печатного издания, кроме
собственных выходных сведений, должно содержать выходные сведения
соответствующего печатного издания.

Общая блок-схема расположения выходных сведений
книжного издания
Титульная страница

Международный стандартный номер сериального издания (ISSN)
Надзаголовочные данные
Имя автора (авторов) (если авторов не более трех)
Заглавие книги
Подзаголовочные данные
Выходные данные

Надзаголовочные данные

Надзаголовочные данные
являются принадлежностью
изданий, выпускаемых от
имени учреждения,
предприятия, организации
(название одного или
нескольких из них и
составляют первый элемент
этих данных), и изданий
серийных (заглавие и другие
данные о серии и подсерии
составляют вторую группу
элементов этих данных).

Библиотека всемирной
литературы

Том 101
Основана в 1967 году
Редакционный совет библиотеки:
И.В. Абашидзе, Ч. Айтматов,
М.П. Алексеев и др.

Институт социологии
Национальной академии
наук Беларуси
Серия “Гуманитарные науки”

Данные об авторе (соавторах)
Эти данные приводятся в им.
падеже в той форме, которая
установлена для них автором,
не исключая и псевдонима.

Напр.: Д. Хармс; М.Н. Куфаев;
АннаАхматова; Семидесятник;
Братья Стругацкие.

Последовательность данных о
соавторах устанавливается
самими соавторами. Принятые
варианты последовательности:
1) по алфавиту фамилий; 2) по
вкладу или объему материалов;
3) по авторитетности или
известности; 4) по научной
степени и званиям.

При двух, трех соавторах данные о них
обязательно должны быть приведены
на титуле перед заглавием.
Данные о четырех и большем числе
соавторов переносят на оборот титула,
в его верхнюю часть (Авторы: ...).
Данные о каждом авторе в сборнике без
общего заглавия размещают на титуле
перед заглавием его произведений, а
при наличии общего заглавия данные
об авторах приводят не на титуле, а
внутри сборника перед заглавием его
произведений и в содержании.
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.

Заглавие
Форма заглавия устанавливается автором или издателем.
Виды заглавий:
Основное заглавие – заглавие, которое выделено среди других
заглавий графически (или) полиграфически.
Напр.: ЗОЛОТАЯ ВЕТВЬ;
Простое заглавие – заглавие из одного предложения.
Напр.: Памятная книга редактора;

Сложное заглавие – заглавие из двух и более предложений,
разделенных точкой, если не начинают новой строки.
Напр.: КНИГА. ХУДОЖНИК. ВРЕМЯ ;
Альтернативное – вторая часть осн. заглавия, которая соединена с
первой его частью союзом или (або).
Напр.: Пан Тадэвуш, або Апошні наезд у Літве;
Параллельное заглавие – основное заглавие на другом языке .
Напр.: Немецкий язык. Медицина = Fachdeutsch Medizin

Подзаголовочные данные
(последовательность)
Обязательно размещаемые на титуле
(при наличии соответствующих.
особенностей издания) сведения:
1) поясняющее или уточняющее
основное заглавие (История
Беларуси : В контексте мировых
цивилизаций);
2) о лит. жанре (Роман, Поэма);
3) о виде издания (Справочник,
Учебник, Сборник статей);
4) читательский адрес (Для студентов
вузов, Для издателей и авторов);
5) о языке текста, с которого сделан
перевод, и имени переводчика
(Перевела с французского
О. Гринберг);

6) об особенностях (характере) издания:
пересказ, обработка, переработка,
сведения об основном издании в
отдельно изданном приложении,
факсимильное, репринтное,
адаптированное (Приложение к
факсимильному изданию: Адарюков
В. Я. В мире книг и гравюр.М. 1984);
7) об утверждении издания в качестве
учебного, официального и (или)
нормативного*;
8) о переиздании (5-е издание,
исправленное и дополнение)
9) о количестве томов в многотомном
издании (В 5 томах).
10) о периоде обновления для
обновляемых электрон. изд. и виде
носителя для локал. электрон. изд.

Подзаголовочные данные
(последовательность)
В состав П. д. книжных изданий ,
которые СТБ 7.4 допускает
переносить на оборот титула или
на контртитул, входят:
имя составителя со словами,
определяющими эту роль; имя
ответственного (научного)
редактора*; имя переводчика;
состав редколлегии; имя автора
предисловия, послесловия,
комментариев; имена
художника-иллюстратора,
фотографа, других лицах.

*Сведения о научном (отв.), как
правило, приводят после имен
составителя, автора вступ. ст.,
примеч., коммент., но перед
редколлегией и рецензентами.

Составители Н. И Сикорский,
А. П. Толстяков;
Обработал И. И. Иванов; Подобрал
И. И . Иванов;
Составитель, автор вступительной
статьи и примечаний О. Г.
Ласунский;
Под общей редакцией доктора
физико-математических наук,
профессора А. П. Крищенко;
Утверждено Редакционноиздательским советом института;
Иллюстрации Ричарда Клинтона
Перевод с английского Я. П. Панова
Под общей редакцией А. П. Давыдова

Выходные данные
Выходные данные приводят нижней части титульной страницы или на
заменяющем ее элементе издания.
Имя издателя приводят во всех изданиях в единообразной форме.
Имя издателя может сопровождаться его маркой (эмблемой). Марку
(эмблему) помещают рядом с наименованием издателя.
В изданиях, выпущенных отделением или филиалом издателя, сначала
приводят имя издателя, затем – наименование филиала, отделения.
В изданиях, выпущенных индивидуальным предпринимателем имя
издателя приводят по форме: слово «Издатель», инициалы и фамилия.
В изданиях, выпущенных совместно двумя или несколькими издателями,
в единообразной форме указывают местонахождение и имя каждого
издателя.
Год выпуска издания приводят арабскими цифрами без слова «год».

Общая блок-схема расположения выходных сведений
книжного издания
Оборот титульного листа
Индекс УДК
Индекс ББК
Авторский знак
Сведения об основателе, ред. совете, дате основания серии
Сведения о многотомном издании
Сведения об утверждении учебного, нормативного издания
Сведения об авторах (если их более трех)
Сведения о других лицах, участвовавших в создании издания
Другие сведения об издании
Макет аннотированной карточки, реферат, аннотация
Международный стандартный номер книги (ISBN) © Знак охраны
авторского права

ISBN: распространяется на следующие виды
тиражируемых документов:
– книги и брошюры;
– изоиздания книжной формы (альбомы и атласы);
– картографические издания (географические, астрономические атласы, карты);
– комплектные издания, содержащие текст;
– комбинированные издания;
– учебные, производственно-практические видеоиздания (диафильмы, диапозитивы,
узкопленочные кинофильмы, видеофильмы, слайды);
– аудиокниги (аудиокассеты, CD, DVD, содержащие, главным образом, разговорную
речь);
– текстовые локальные и сетевые электронные издания, в том числе публикации в
Интернете;
– электронные аналоги печатного издания;
– мультимедийные электронные издания;
– издания на микроформах (микрофильмы, представляющие собой аналог печатного
издания);
– издания со шрифтом Брайля;
– другие издания.

ISBN: не распространяется на следующие виды
тиражируемых документов:
– листовые изоиздания (открытки, плакаты, репродукции, эстампы, тиражные
фотографии, художественные репродукции);
– бланочную продукцию (квитанции, накладные и т. п.);
– этикеточную продукцию;
– беловые товары (ежедневники, блокноты, записные книжки, тетради (ученические
и канцелярские), альбомы для хранения фотографий или марок, папки);
– издания, предназначенные для временного пользования (рекламные буклеты,
каталоги выставок, программы мероприятий и т. п.);
– календари, не являющиеся изданиями книжного типа;
– авторефераты диссертаций;
– препринты;
– технические нормативные правовые акты;
– патенты;
– учебные планы и программы, методические материалы, предназначенные для
распространения и использования в пределах данного учебного заведения;
– служебные документы организаций, предназначенные для распространения среди
сотрудников данной организации;
– музыкальные аудио- , видеоиздания;
– видеоиздания, не являющиеся производственно-практическими или учебными;
– игры.

Особенности приведения ISBN
в некоторых видах изданий
В издании, выпущенном
совместно несколькими издателями
приводят ISBN каждого
издателя-партнера
ISBN 978-1-84334-151-2 (Chandos)
ISBN 978-985-15-0038-9 (Попурри)
В многотомном издании указывают
два номера
ISBN 978-985-08-0740-3 (т. 1, кн. 1)
ISBN 978-985-08-0739-7
*Штрих-код изготавливают:
в многотомном издании - на основе
ISBN данного тома; в совместном издании –
на основе ISBN одного из изд.-партнеров; в
ком. – на основе общего ISBN.

На издании, вложенном в
футляр (папку, общую обложку)
комплектного издания
ISBN 978-985-15-0002-0 (отд. кн.)
ISBN 978-985-15-0001-3
На составной части комбинированного
издания, представленной на бумажном
носителе
ISBN 978-985-6857-19-8 (отд. изд.)
ISBN 978-985-6857-18-1
На составной части комбинированного
издания, представленной
на машиночитаемом носителе
ISBN 978-985-6857-21-1(CD)
ISBN 978-985-6857-18-1

Общая блок-схема расположения выходных сведении
книжного издания
Концевая титульная
страница
Вид издания по целевому назначению
Заглавие серии
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)
Заглавие книги
Подзаголовочные данные
Фамилия, имя, отчество составителя (составителей)
Сведения о лицах, принимавших участие в выпуске издания
Выпускные данные

Выпускные данные
Место выпускных данных в печатных изданиях
Если на концевой странице для них нет места, их заверстывают
вместе с предвыпускными данными на обороте тит. л. (над ISBN
и ©), а если и оборот тит. л. занят, то на лице или обороте задней
сторонки обложки.
Место выпускных данных в электронных изданиях
В локальных электронных изданиях выпускные данные и
минимальные системные требования допускается приводить
только на элементах внешнего оформления и не приводить на
титульном экране электронного издания и на этикетке носителя.

Образец оформления титульной страницы книги одного автора,
выпущенной в серии при участии нескольких организаций,
одна из которых является издателем
Институт востоковедения
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Институт стран Азии и Африки
Центр индологических и буддологических исследований

Культура народов Востока
Материалы и исследования

Выпуск 10

Г. М. Бонгард-Левин
ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
История. Религия. Философия. Эпос.
Литература. Наука. Встреча культур
3-е издание, переработанное и дополненное

Москва
ЦИБИ
2005

Образец оформления титульной страницы книги,
выпущенной в серии
Серия «Мировая экономика»

В. В. Почекина, Е. А. Милашевич

ФИНАНСЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Ориентиры интеграции Беларуси
в мировую финансовую систему
Под научной редакцией
члена-корреспондента НАН Беларуси,
доктора экономических наук, профессора
В. Ф. Медведева

Минск
«Право и экономика»
2008

Образец оформления титульной страницы сборника
произведений одного автора без общего заглавия

Іван Шамякін

ЗЛАЯ ЗОРКА
Раман

ПАЛЕСКАЯ МАДОННА
АБМЕН
Аповесці

Мінск
«Мастацкая літаратура»
2007

Образец оформления титульной страницы сборника
произведений разных авторов без общего заглавия

Джонатан Свифт
ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА
Роман
****

Роберт Луис Стивенсон
ДОМ НА ДЮНАХ
Повесть
ВЛАДЕТЕЛЬ БАЛЛАНТРЭ
Роман
Перевод с английского

Минск
«Мастацкая літаратура»
2008

Образец оформления титульной страницы книги, выпущенной
при участии организации, являющейся одновременно издателем

Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Белорусский государственный медицинский университет
Кафедра общей хирургии

О. Б. Павлов

ОБЩАЯ И МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ
Учебно-методическое пособие

Минск
БГМУ
2008

Образец оформления книги четырех и более авторов,
вышедшей в серии
Титульная страница
Серия «Социально-гуманитарное образование»

Оборот титула
УДК 17(075.8)
ББК 87.7я73
Э90

Серия основана в 2001 году
ЭТИКА
Допущено Министерством образования
Республики Беларусь в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений
Под общей редакцией
кандидата философских наук Т. В. Мишаткиной
и доктора философских наук Я. С. Яскевич

Авторы:
Т. В. Мишаткина (введение, главы 1-20), З. В. Бражникова (введение,
§ 11.3-11.5, 12.1-12.3, 18.11, 20.4), Н. И. Мушинский
(§ 2.1-2.5, 7.5), Е. В. Беляева (§ 10.2, 16.4, 16.6),
В. М. Клокоцкий (§ 8.1, 8.2, 8.4), В. А. Семенюк (§ 15.4),
Э. А. Фонотова (§ 15.1, 15.2), Я. С. Яскевич (§ 15.6, 18.2)
Рецензенты:
доктор философских наук, профессор С. П. Винокурова;
доктор философских наук, профессор Ю. А. Гусев

4-е издание, переработанное и дополненное

Минск
«Новое знание»
2008

ISBN 978-985-475-220-8

© Оформление. ООО “Новое знание», 2008

Образец оформления титульной страницы
учебного издания, выпущенного издающей организацией

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
Белорусский государственный аграрный
технический университет

А. В. Королев
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ
ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
Допущено Министерством образования
Республики Беларусь в качестве учебного пособия
для студентов технических специальностей учреждений,
обеспечивающих получение высшего образования

Минск
БГАТУ
2008

Образец оформления титульной страницы
учебного издания, выпущенного издательством

М. М. Брылеўскі, Г. С. Смалякоў, М. Ц. Яльчык

ГЕАГРАФІЯ БЕЛАРУСІ

Вучэбны дапаможнік для 10 класа агульнаадукацыйных
устаноў з беларускай мовай навучання з 12-гадовым
тэрмінам навучання (базавы і павышаны ўзроўні)
Дапушчана Міністэрствам адукацыі
Рэспублікі Беларусь

Мінск
«Народная асвета»
2008

Образец оформления титульной страницы материалов
конференции, выпущенных от имени нескольких организаций,
одна из которых является издателем
Международная ассоциация преподавателей
русского языка и литературы
Белорусское общественное объединение
преподавателей русского языка как иностранного
Республиканский институт высшей школы

ЯЗЫК И СОЦИУМ
Материалы VII Международной научной конференции

(Минск, 1-2 декабря 2006 года)
Под общей редакцией доктора филологических наук,
профессора Л. Н. Чумак

В двух частях
Часть 2

Минск
РИВШ
2008

Образец оформления издания, выпущенного
издателями-партнерами
Титульная страница

Оборот титула

Педагагічная палітра: парады практыкаў
Выпуск 1

УДК 373.5.016:[811.161.3+821.161.3.09]
ББК 74.268.0
Б43

Серыя заснавана ў 2007 годзе

БЕЛАРУСКАЯ МОВА
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА

Укладальнік Дз. П. Зылевіч
Беларуская мова. Беларуская літаратура : па матэрыБ43 ялах публ. навук.-пед. часоп. «Народная асвета»
(2004-2005 гг.) / уклад. Дз. П. Зылевіч. – Мінск : Зорны
верасень : Паркус плюс, 2008. – 56 с. – (Педагагічная
палітра: парады практыкаў ; вып. 1).
ISBN 978-985-6775-56-0 (Зорны верасень).
ISBN 978-985-90108-5-9 (Паркус плюс).

Па матэрыялах публікацый навукова-педагагічнага
часопіса «Народная асвета»
(2004-2005 гг.)

[Анатацыя]
УДК 373.5.016:[811.161.3+821.161.3.09]
ББК 74..268.0
ISBN 978-985- 6775-56-0 (Зорны верасень) © Зылевіч Дз. П., укладанне, 2008

Мінск
«Зорны верасень»
«Паркус плюс»
2008

ISBN 978-985- 90108-5-9 (Паркус плюс)
.

© Афармленне. ПУП «Зорны верасень,
ПУП «Паркус плюс», 2008

Образец оформления контртитула и основной титульной
страницы переводного издания
Контртитул

BUSINESS
CREATIVITY

Breaking the inuisible barriers

Arthur Gogatz
and
Reuben Mondejar

Palgrave Macmillan
2005

Основная титульная страница

Артур Гогац
Рубен Мондехар

БИЗНЕС + КРЕАТИВ
Преодолеть невидимые барьеры
Перевел с английского С. С. Гуринович

Минск
«Гревцов Паблишер»
2008

Образец оформления переводного издания (сведения об издании, с
которого сделан перевод, перенесены на оборот титула)
Титульная страница
Дуглас Р. Грейвз

Оборот титульной страницы
УДК 741.02.041.5
ББК 85.15
Г79
Перевод с английского В. И. Кашкан
DRAWING A LIKENESS by Douglas R. Graves. –

ДОСТИЖЕНИЕ СХОДСТВА
В ПОРТРЕТЕ

Перевод с английского

N. Y. : «Watson-Guptill Publications», 1979.

Грейвз, Д. Р.
Г79
Достижение сходства в портрете / Дуглас Р. Грейвз ;
перевел с англ. В. И. Кашкан. – Минск : Попурри, 2008. –
176 с. : ил.
ISBN 978-985-15-0055-6.
[Аннотация]
УДК 741.02.041.5
ББК 85.15

ISBN 978-985-15-0055-6
Минск
«Попурри»
2008

© 1979 by Watson-Guptill Publications
© Перевод на русский язык, издание
на русском языке, оформление.
ООО «Попурри», 2008

Образец оформления контртитула и основной титульной
страницы тома многотомного издания
Контртитул со сведениями, относящимися
ко всему многотомному изданию

Основная титульная страница со
сведениями, относящимися к данному тому

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы

Максім Танк

Максім Танк

ЗБОР ТВОРАЎ

ЗБОР ТВОРАЎ

У трынаццаці тамах

Том 3

Рэдакцыйная калегія :
У. В. Гніламёдаў, В. В. Зуёнак, В. А. Максімовіч,
У. І. Мархель, В. П. Рагойша, М. Я. Скурко

ВЕРШЫ
(1954-1964)

Рэдактар тома В. П. Рагойша

Мінск
«Беларуская навука»
2006

Мінск
«Беларуская навука»
2006

Образец оформления контртитула и основной титульной
страницы тома многотомного издания (у томов разные авторы)
Контртитул со сведениями, относящимися
ко всему многотомному изданию

Основная титульная страница со
сведениями, относящимися к данному тому

Нацыянальная акадэмія навук Беларусі
Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору
імя Кандрата Крапівы

Нацыянальная акадэмія навук Беларусі
Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору
імя Кандрата Крапівы

Гісторыя кінамастацтва
Беларусі

Гісторыя кінамастацтва
Беларусі

У чатырох тамах

Том 3
В. Ф. Нячай, В. А. Мядзведзева, Н. А. Агафонава

Тэлевізійнае кіно
1956-2002

Мінск
«Беларуская навука»
2001

Мінск
«Беларуская навука»
2001

Образец оформления тома многотомного издания (сведения о
начале выпуска издания приведены на обороте титула)
Титульная страница
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ
Допущено Министерством образования
Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов
технических специальностей учреждений, обеспечивающих
получение высшего образования

Под общей редакцией
доктора физико-математических наук,
профессора А. П. Рябушко

В четырех частях
Часть 2

Оборот титула
УДК 517(075.8)
ББК 22.1я73
И60
Издание выходит с 2006 года
Авторы части: А. П. Рябушко, В. В. Бархатов, В. В. Державец,
И. Е. Юруть
Рецензенты:
кафедра высшей математики №3 Белорусского государственного
технического университета, доктор физико-математических наук,
профессор В. М. Марченко

Комплексные числа.
Неопределенные и определенные интегралы.
Функции нескольких переменных.

Минск
«Вышэйшая школа»
2007

ISBN 978-985-06-1310-6 (ч.2)
ISBN 978-985-06-1308-4

© Оформление. РУП “Издательство
«Вышэйшая школа», 2007

Образец оформления титульной страницы
продолжающегося издания

Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный технический университет

МЕТАЛЛУРГИЯ
Республиканский межведомственный
сборник научных трудов
Под общей редакцией В. И. Тимошпольского
Основан в 1967 году

ВЫПУСК 30

Минск
«Белорусская наука»
2010

Образец оформления титульной страницы продолжающего
издания, выпуск которого имеет частное заглавие

ISSN 0135-3705
Институт леса Национальной академии наук Беларуси

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЛЕСА
Сборник научных трудов
Основан в 1940 году
Выпуск 64

Проблемы лесоведения и лесоводства
Гомель, 2010

Образец оформления оборота титула продолжающегося
издания, выпуск которого имеет частное заглавие
(ISSN приведен на обложке издания)
УДК 632(476)(082)
В сборнике представлены материалы научных исследований по
видовому составу, биологии, экологии и вредоносности сорной
растительности,

насекомых

и

возбудителей

заболеваний

сельскохозяйственных культур.
Сборник рассчитан на научных сотрудников по защите
растений, агрономов, преподавателей, аспирантов и студентов
сельскохозяйственных вузов.
Редакционная коллегия:
Л. И. Трепашко (главный редактор), С. В. Сорока
(заместитель.главного редактора), С. Ф. Буга, Г. И. Гаджиева,
С. И. Гриб, М. И. Жукова, Г. В. Иванюк, П. М. Кислушко, Н. Е.
Колтун, Т. Н. Лапковская, И. А. Прищепа, Л. В. Сорочинский, С.
В. Маслякова (секретарь)

ISBN 978-985-6471-34-9

 РУП «Институт защиты растений», 2009

Образец оформления титульной страницы
приложения к другому изданию

В. Н. Хвалюк, В. И. Резяпкин

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ХИМИИ В 10 КЛАССЕ

Приложение к учебному пособию
«Сборник задач по химии. 10 класс»
авторов В. Н. Хвалюка, В. И. Резяпкина

Минск
«ТетраСистемс»
2008

Образец оформления титульной страницы издания с
электронным приложением

А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович

Немецкий язык в 4 классе

Учебно-методическое пособие
для учителей общеобразовательных учреждений
(базовый уровень)
С электронным приложением CD
Рекомендовано
Научно-методическим учреждением
«Национальный институт образования»
Министерства образования
Республики Беларусь

Минск
«Вышэйшая школа»
2008

Образец оформления концевой титульной страницы
книги четырех и более соавторов, вышедшей в серии
Учебное издание
Серия «Социально-гуманитарное образование»

Мишаткина Татьяна Викторовна,
Бражникова Зинаида Викторовна,
Мушинский Николай Иосифович и др.
ЭТИКА
Учебное пособие
4-е издание, переработанное и дополненное
Редактор Ж. Л. Славкина
Компьютерная верстка В. А. Киселева, Д. М. Вербалович
Корректор Л. К. Мисуно
Подписано в печать 02.08.2008. Формат 60х108 1/16. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 33,945. Уч.-изд. л. 30,98.
Дополнительный тираж 500 экз. Заказ 2545.
Общество с ограниченной ответственностью «Новое знание».
ЛИ № 02330/0133439 от 30.04.2004. Пр. Пушкина, 15-16, 220015, г.Минск.
Тел./факс: 211-50-38. E-mail: nk@wnk.biz
ГУП РК «Республиканская типография им. П. Ф. Анохина».
Ул. Правды, 4, 185005, г. Петрозаводск.

Образец оформления концевой титульной страницы книги,
подготовленной составителем

Літаратурна-мастацкае выданне

Бібліятэка школьніка

Купала Янка
(Луцэвіч Іван Дамінікавіч)
МАЯ МАЛІТВА
Вершы, паэмы
Укладальнік Філіповіч Наталля Віктараўна
Адказны за выпуск Р. І. Шустаў
Рэдактар У. М. Сідараў
Мастак А. М. Кашкан
Камп’ютэрны набор Р. Э. Сіваковай
Карэктар Т. М. Пашкова
Падпісана да друку 02.02.2007. Фармат 70х108/32.
Папера афсетная. Друк афсетны.
Ум. друк. арк. 21,70. Ул.-выд. арк. 15,42. Тыраж 3000 экз. Заказ 139.
Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства
«Выдавецтва «Мастацкая літаратура».
ЛИ № 02330/0056778 ад 17.02.2004.
Пр. Незалежнасці, 11. 220600, г. Мінск.
ААТ «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа».
Вул. Чырионая, 23, 220600, г. Мінск.

Образец оформления концевой титульной страницы книги,
подготовленной четырьмя и более составителями
Учебное издание
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СКОТОВОДСТВА
И КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Учебно-методическое пособие
Составители:
Казаровец Николай Владимирович
Пестис Витольд Казимирович
Ракецкий Петр Павлович и др.
Ответственный за выпуск П.П. Ракецкий
Редакторы Н. Н. Ольха, Н.Ф. Крицкая
Компьютерная верстка Е.А. Кабринович
Подписано в печать 22.12.2007. Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. л. 15,64. Уч.-изд. л. 12,38.
Тираж 500 экз. (2-й з-д 251-500). Заказ 930.
Издатель и полиграфическое исполнение учреждение образования:
«Белорусский государственный аграрный технический университет».
ЛИ № 02330/0131734 от 10.02.2006.
ЛП № 02330/0131656 от 02.02.2006.
Пр. Независимости, 99-2. 220023, г. Минск.

Образец оформления концевой титульной страницы книги,
вышедшей на иностранном языке

Литературно-художественное издание

Шибер-Логодко Ольга
ВОЛШЕБНЫЙ РИСУНОК КРИСТИНЫ
На английском языке
Художник Г. Иванова
Компьютерный дизайн обложки Э. Макаль
Компьютерная верстка А. Лавникович

Подписано в печать 26.02.2007. Формат 62х84/8.
Бумага мелованная. Гарнитура New Journal. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 15,81. Уч.-изд. л. 15,0. Тираж 1000. Заказ 823.
Издатель и полиграфическое исполнение Гродненское областное унитарное
полиграфическое предприятие: «Гродненская типография».
ЛИ № 02330/0133231 от 30.04.2004.
ЛП № 02330/0056624 от 27.03.2004.
Ул. Полиграфистов, 4. 230019, г. Гродно.

Образец оформления концевой титульной страницы книги
с параллельным текстом на нескольких языках
Навукова-папулярнае выданне
Хвагіна Таццяна Аркадзьеўна
ПІНСК І ЯГО ВАКОЛІЦЫ
На беларускай, рускай, англійскай мовах
Рэдактар Г. У. Новікава
Мастацкі рэдактар Т. К. Шабунька
Тэхнічны рэдактар Н. А. Лебядзевіч
Карэктары В. Ш. Аверкіна, Г. І. Азаронак
Камп’ютэрны дызайн і вёрстка У. П. Свентахоўскага, М. У. Брыгер
Падпісана ў друк 18.09.2007. Фармат 60х90/8. Папера мелаваная.
Гарнітура «Officina». Друк афсетны. Ум. друк. арк. 22. Ул.-выд. арк. 27,28.
Тыраж 4000 экз. Заказ 116.
РУП «Выдавецтва «Вышэйшая школа».
ЛИ № 02330/0131768 ад 06.03.2009.
Пр. Пераможцаў, 11, 220048, г. Мінск,
www.vshph.com
РУП «Мінская фабрыка каляровага друку».
ЛП № 02330/0056853 ад 30.04.2009.
Вул. Каржанеўскага, 20, 220024, г. Мінск.

Образец оформления размещения ISBN
в электронном издании
Лицевая сторона первичной упаковки
БИЗНЕС-ПАРТНЕР
Беларусь 2009

BUSINESS PARTNER
Belarus 2009

Информационный бизнес-справочник
Электронная версия на CD

ISBN 978-985-6463-54-2
(или штрих-код)

Минск
«Белфакта Медиа»
2009

Образец оформления размещения ISBN
в электронном издании
Этикетка носителя
Школьная бібліятэка
Якуб Колас
НОВАЯ ЗЯМЛЯ
Паэма
Мастацкае электроннае выданне на двух кампакт-дысках
Кампакт-дыск 1

ISBN 978-985-02-0881-1 (CD 1)
ISBN 978-985-02-0880-4

Афармленне. ВРУП «Мастацкая літаратура», 2009
Мінск
«Мастацкая літаратура»
2009

Образец оформления размещения ISBN
в электронном издании
Задняя сторона первичной упаковки
КОНТАКТ! Минск 2009
Желтые страницы
Справочное электронное издание
обновляется 1 раз в год
Информация приведена по состоянию на 20.11.2008
Справочник содержит систематизированную по 490 тематическим рубрикам
информацию о направлениях деятельности, продуктах и услугах более чем
20000 предприятий и организаций города Минска и Минской области и их
контактные данные.
Системные требования:
IBM-совместимый компьютер;
WINDOWS 9x/NT/2000;
ОЗУ 32 Mb, 12х CD-ROM;
экран 800х600 точек, 256 цветов.
(Штрих-код)

 ООО «Белфакта Медиа», 2008
ЛИ № 02330/0131810 от 17.02.2004.
Ул. Семенова, 14, 220006, г. Минск.
Тел. +375(17) 229 45 00. Факс +375(17) 22945 01.
Филиал «Инфолиния 185».
Тел. +375(17) 223 94 00. Факс +375(17) 223 59 60.
http://www.belfakta.by/ • E-mail: info@belfakta.by
Отпечатано: ЗАО «BALTIC OPTICAL DISC» (Литва).
Тираж 10 000 экз.

Образец оформления размещения ISBN
в электронном издании
Титульный экран

Часть 1

Часть 2

УДК 908(476)”2007”(035)
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