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ВВЕДЕНИЕ 

Данное методическое пособие составлено для комплексно-

го изучения темы 2.1 Документоведение МДК.01.02 Библио-

графоведение ПМ.01 Технологическая деятельность. 

На материалах данной темы в значительной мере базиру-

ется последующее изучение тем МДК.01.02 Библиографоведе-

ние, а также таких междисциплинарных курсов и дисциплин, 

как «Организация библиотечных фондов и каталогов», «Биб-

лиотековедение», «Информатика и математика» и других. 

Основная цель данного курса – дать характеристику доку-

ментов, используемых в информационной технологии и исходя 

из специфики каждого документа, показать его информацион-

ные возможности.  

Цель данной темы – изучение идентификации документов 

по формальным и качественным признакам, определяющих со-

став и структуру библиотечных фондов для эффективного биб-

лиотечного обслуживания.  

Для достижения цели реализуются следующие задачи:  

- изучить теоретические основы создания и использования 

документов; 

- показать информационные возможности использования 

различных видов документов в библиотеках, исходя из их спе-

цифики; 

- приобрести практические навыки и умения распознавания 

особенностей документов, их структуры, дальнейшего приме-

нения. 

В процессе изучения данной темы формируются компетен-

ции: 

- общие компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость сво-

ей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

- профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Комплектовать, обрабатывать учитывать библио-

течный фонд и осуществлять его сохранность. 

ПК 1.2. Проводить аналитико-синтетическую обработку 

документов в традиционных и автоматизированных технологи-

ях, организовывать и вести справочно-библиографический ап-

парат библиотеки. 

ПК 1.3. Обслуживать пользователей библиотек, в том чис-

ле с помощью информационно-коммуникационных технологий. 

ПК 1.5. Владеть профессиональными навыками анализа 

документов с точки зрения их функционального назначения, 

состава текстов и структуры. 

Данное пособие имеет целью оказание методической по-

мощи студентам в освоении материала данной темы. Оно будет 

способствовать углубленному изучению теоретических, исто-
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рических, методических и организационных проблем докумен-

товедения как научной дисциплины и может быть использо-

вано при преподавании и изучении темы «Документоведение» 

МДК.01.02 Библиографоведение ПМ.01 Технологическая дея-

тельность. 

О ПОСТРОЕНИИ СЛОВАРЯ 
 

Расположение терминов в словаре. Термины в словаре рас-

положены по алфавиту. Составные термины располагаются по 

алфавиту первого слова. Например: Информационная система, 

Информационное издание. 

При совпадении первых слов двух или более составных 

терминов термины располагаются с учетом алфавита второго 

слова. Например: Практическое пособие, Практическое руко-

водство. 

Структура словарной статьи. Термин дается полужирным 

шрифтом. Например: Авантитул, Академическое издание. 

Уточняющий элемент термина, если он имеется, дается в 

круглых скобках.   Например:   Библиотечный   процесс   (тех-

нологический). 

Краткая форма термина приводится вслед за полной фор-

мой в круглых скобках. Например: Международный стан-

дартный номер книги (ISBN) 
Если термин   имеет несколько   значений, то   они указы-

ваются цифрами с точкой – 1. … 2. и т. д. В конце словарной 

статьи приводится перечень синонимов, если они имеются.  

Система ссылок. Ссылки печатаются в общем алфавите и 

употребляются в следующих случаях; 

1. От термина-синонима к термину, избранному в качестве 

основного. Например: Фортитул см. Авантитул. 

2. От аббревиатуры термина к его полной   форме.  

Например: ГРП см. Грампластинка 
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А 
 Абзац – 1. Часть текста; самая мелкая рубрикационно-

композиционная   его единица, обозначенная пробелом в нача-

ле первой строки (абзацным отступом) и, как правило, в конце   

последней.   В абзаце   из   нескольких предложений они долж-

ны быть связаны смысловым   единством. 2. Абзацный отступ, 

пробел в начале первой строки абзаца. [2] 

 Авантитул – это первая страница книжного блока издания, 

предшествующая титульному развороту и имеющая декоратив-

но-композиционное значение. Синоним: Выходной лист. Фор-

титул. [8] 

Автор – лицо, создающее источники информации, - произведе-

ния литературы, науки, искусства. Автором может выступать 

коллектив учреждения или организации (коллективный автор). 

[8] 

Автореферат диссертации – научное издание в виде брошю-

ры, содержащее составленный автором реферат проведенного 

им исследования, представляемого на соискание ученой степе-

ни. [4]  

Академическое издание – издание, содержащее научно выве-

ренный текст произведения и его различные варианты, тща-

тельно подготовленное, снабженное большим научно-

справочным аппаратом, в том числе обстоятельным коммента-

рием. [4] 

Алфавитные указатели – указатели, содержащие в алфавит-

ной последовательности именные, предметные, тематические и 

др. рубрики. [5] 

Альбом – книжное или комплектное листовое изоиздание, 

имеющее, как правило, пояснительный текст. [4] 
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Альманах – сборник, содержащий литературно-

художественные и (или) научно-популярные произведения, 

объединенные по определенному признаку. [4] 

Анатомический атлас – атлас с изображением органов и ча-

стей человеческого тела. [4] 

Аннотация – краткая характеристика документа с точки зрения 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 

[6] 

Антология – непериодический сборник, включающий избран-

ные литературно-художественные произведения или извлече-

ния из них, преимущественно стихотворные. [4] 

Астрономический атлас – атлас карт звездного неба. [4] 

Атлас – альбом, содержащий изображения различных объек-

тов, служащий для учебных или практических целей. [4] 

Аудиальный документ – звуковой или слышимый документ, 

содержание которого может быть воспринято только слухом. 

[8] 

 Аудиовизуальный документ – документ, являющийся источ-

ником образной, звуковой и образно-звуковой информации, 

для адекватного восприятия которой предполагается использо-

вание специальных технических (аудиовизуальных) средств. 

Информация данного документа воспринимается одновремен-

но зрением и слухом. [8] 

Афиша – рекламное или справочное листовое издание, опо-

вещающее о каком-либо мероприятии и предназначенное для 

расклейки. [2] 
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Б 
Бестселлер – книжное издание, выпущенное массовым тира-

жом, рассчитанное на самые широкие круги читателей и поль-

зующееся наибольшим спросом. [4] 

Библиографический обзор – информационное издание, пред-

ставляющее собой связное повествование об изданиях или до-

кументах по определенной тематике. [3] 

Библиографическое издание – библиографическое пособие, 

выпущенное в виде отдельного документа. [3] 

Биобиблиографический справочник/словарь - справочник, 

содержащий биографические сведения о каких-либо лицах, 

списки их трудов и литературы, освещающей их жизнь и дея-

тельность. [3] 

Биографический справочник/словарь – справочник, содер-

жащий сведения о жизни и деятельности каких-либо лиц. [4] 

Блочный документ см. кодексный документ. 

Ботанический атлас – атлас с изображением растений и кар-

тами ареалов их распространения. [4] 

Брошюра – книжное издание объемом свыше 4, но не более 48 

страниц. [4] 

Буклет – издание в виде одного листа печатного материала, 

сфальцованного любым способом в два или более сгибов. [4] 

Бумажный документ – документ, который выполнен на бума-

ге или на других материалах, по своим свойствам схожих с бу-

магой (папирус, пергамент). [8] 

Бюллетень – периодическое или продолжающееся издание, 

выпускаемое оперативно, содержащее краткие официальные 

материалы по вопросам, входящим в круг ведения выпускаю-

щей его организации. [4] 
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Бюллетень-таблица – бюллетень, содержащий фактические 

данные, расположенные в форме таблицы. [4] 

Бюллетень-хроника – бюллетень, содержащий сообщения, 

отражающие деятельность издающей его организации. Сино-

ним – информационный бюллетень. [4] 

 

В 
Вид издания – группа изданий, выделенная на основе одного 

или нескольких отличительных признаков. [4] 

Внешняя структура документа – внешняя форма документа, 

позволяющая идентифицировать его как вид документа. Сино-

ним – конструкция документа. [7] 

Внутренняя структура документа -  внутреннее строение до-

кумента, набор взаимосвязанных элементов и частей, позво-

ляющих более эффективно искать, воспринимать и исполь-

зовать содержащуюся в нем информацию. [7] 

Вспомогательный указатель – упорядоченный (по алфавиту 

или какому-либо другому признаку) перечень личных имен, 

предметов, географических названий, событий, публикаций, 

цитат, аббревиатур, символов, формул и других информацион-

ных объектов с указанием их местонахождения на страницах 

издания. [5] 

Вторичный документ – документ, являющийся результатом 

аналитико-синтетической переработки одного или нескольких 

первичных документов. Содержит сведения о первичных доку-

ментах, полученные путем их информационного анализа. [8] 
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Г 
Газета – периодическое газетное издание, выходящее через не-

продолжительные интервалы времени, содержащее официаль-

ные материалы, оперативную информацию и статьи по акту-

альным общественно-политическим, научным, производствен-

ным и другим вопросам, а также литературные произведения и 

рекламу. [4] 

Газетное издание – листовое издание в виде одного или не-

скольких листов печатного материала установленного формата, 

издательски приспособленное к специфике данного периодиче-

ского издания. [4] 

Географический указатель – указатель, содержащий перечень 

наименований географических объектов, которые могут допол-

няться пояснениями, раскрывающими род объекта (река, озеро, 

гора и т. п.). [5] 

Географический атлас – атлас географических карт. [4] 

Гипотетические карты – карты, основанные на основе пред-

положений, закономерности, размещения взаимосвязей и раз-

вития явлений. [4] 

Глобус – объёмный документ в форме шара, модель земли с 

картографическим изображением поверхности. [8] 

Год издания – год выхода документа в свет. [8] 

Гравюра – листовое изоиздание, представляющее собой черно-

белый, двух- или многокрасочный оттиск с гравированного 

изображения на бумаге или другом материале. [4] 

Грамматический словарь – словарь, дающий образование 

форм слова. [4] 

Грампластинка (ГРП) – диск с записью звука. Это меха-

нический фонодокумент, имеющий форму диска, полученный 

путем прессования, штамповки или литья. [8] 
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Графика – вид изобразительного искусства, основанный на ри-

сунке, выполненном штрихами и линиями без красок, а также 

печатные художественные изображения, в основе которых ле-

жит такой рисунок. [7] 

ГРП см. Грампластинка. 

 

Д 
Депонированная рукопись – вид неопубликованного доку-

мента, законченная научная работа, представляющая интерес 

для узкого круга специалистов, публикация, которой в тради-

ционных изданиях, рассчитанных на широкое распространение 

по той или иной причине нецелесообразна. [8] 

 Диалектный словарь – словарь, описывающий лексику одно-

го или группы родственных диалектов. [8] 

Диафильм – расположенные в определенной последовательно-

сти позитивные фотографические изображения на кино- или 

фотопленке, объединенные общей тематикой. [8] 

Дисковый документ – носитель записи информации в форме 

диска. [8] 

Диссертация – квалифицированная научная работа в опреде-

ленной области науки, прошедшая предварительную эксперти-

зу и представленная к защите на соискание ученой степени в 

специализированном ученом совете. [8] 

Документ - материальный носитель с зафиксированной на нем 

в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изоб-

ражения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, поз-

воляющий его идентифицировать и предназначен для передачи 

во времени и пространстве в целях общественного использова-

ния и хранения. [9] 
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Документная информация – информация, содержащаяся в до-

кументах. [8] 

Документная коммуникация – процессы или способы рас-

пространения информации в обществе осуществляемые с по-

мощью документов. [8] 

Документоведение – научная дисциплина, изучающая законо-

мерности создания и функционирование документов разраба-

тывающая принципы построения документо-

коммуникационных систем и методы их деятельности. [8] 

 

Ж 
Журнал – периодическое журнальное издание, имеющее по-

стоянную рубрикацию и содержащее статьи или рефераты по 

различным вопросам и литературно-художественные произве-

дения. [4] 

Журнальное издание – издание в виде блока скрепленных в 

корешке листов печатного материала установленного формата, 

издательски приспособленное к специфике данного периодиче-

ского издания, в обложке или переплете. [4] 

 

З 
Заглавие документа – слово, фраза или законченное предложе-

ние, в котором формулируется содержание (тема, идея, пред-

мет, объект) публикуемого произведения (сообщения). Сино-

ним – название документа. [8] 

Задачник – практикум, содержащий учебные задачи. [8] 

Закон – это нормативный акт, принятый высшим органом за-

конодательной власти в установленном конституцией порядке. 

[8] 
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Звучащий документ – документ, который фиксирует и переда-

ёт информацию звуками (аудио, пластинки, диски). [7] 

Знак охраны авторского права – © – помещают в нижнем 

правом углу оборота титульного листа, при его отсутствии – в 

нижней части первой страницы с текстом. [8]  

Зоологический атлас – атлас с изображением животных и 

картами ареалов их распространения. [4] 

 

И 
Идеографический документ – документ, в котором знаком 

служит условное обозначение, не отражающее реальных пред-

метов или явлений (карта, ноты, любой чертёж). [8] 

Избранные сочинения – избранные произведения: Однотом-

ное или многотомное издание, содержащее часть произведений 

одного или нескольких авторов, отобранных по определенному 

принципу. [4] 

Издание – документ, предназначенный для распространения 

содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-

издательскую обработку, самостоятельно оформленный, име-

ющий выходные сведения. [4] 

Издание для досуга – издание, содержащее общедоступные 

сведения по организации быта, разнообразным формам самоде-

ятельного творчества, различным видам увлечений. [4]  

Издание на правах рукописи – документ, размноженный 

ограниченным тиражом для распространения среди узкого кру-

га лиц с целью предварительного ознакомления с его текстом. 

[4] 

Издательская продукция – совокупность изданий, намечае-

мых к выпуску или выпущенных издателем (издателями). [9] 
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Изобразительная открытка – открытка, одна сторона которой 

содержит изображение (рисунок, фотографию, художествен-

ную репродукцию), а другая может быть использована для тек-

ста, поясняющего изображение, или письма. [7] 

Изобразительный плакат – плакат, содержащий рисунок, 

фотографию, монтаж или какое-нибудь специальное изображе-

ние с небольшим пояснительным текстом или без текста. [4] 

 Изоиздание – издание, большую часть объема которого за-

нимает изображение. [8]   

Иконический документ – документ, в котором знак подобен 

отражаемому объекту (фотографии, картины, кинофильмы, 

диафильмы). [8] 

Иллюстрация – пояснения словесной информации наглядны-

ми примерами, чертежами и изображениями. [4] 

Именной указатель – указатель, содержащий перечень личных 

имен, т. е. фамилий с инициалами или полными именами, а 

также другими обозначениями имен, например, псевдонимами, 

кличками или прозвищами. [5] 

Индекс классификационный – условное (буквенное, цифро-

вое или смешанное) обозначение деления какой-либо системы 

классификации, к которой отнесен индексируемый документ. 

[7] 

Инструктивно-методическое издание – производственно-

практическое издание, содержащее документы определенного 

типа и методические рекомендации по их использованию, адре-

сованные специалистам в помощь их практической деятельно-

сти в рамках данного ведомства. [4] 

Инструкция – официальное издание, содержащее правила по 

регулированию производственной и общественной деятельно-

сти или пользованию изделиями и (или) услугами. [2] 
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Информационная система – система, предназначенная для 

хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и 

предоставления информации. [2] 

Информационное издание – издание, содержащее системати-

зированные сведения о документах (опубликованных, неопуб-

ликованных, непубликуемых) либо результат анализа и обоб-

щения сведений, представленных в первоисточниках, выпуска-

емое организацией, осуществляющей научно-информационную 

деятельность. [4]  

Информационный бюллетень см. Бюллетень-хроника.  

Информационный барьер – искусственное или естественное 

препятствие в использовании информации потребителем. [8] 

Информационный листок – реферативное непериодическое 

издание, отражающее сведения о передовом производственном 

опыте или научно-техническом достижении. [1] 

Информация – сведения, воспринимаемые человеком и (или) 

специальными устройствами как отражение фактов материаль-

ного или духовного мира в процессе коммуникации. [1] 

Исправленное издание – переиздание в котором автором 

устранены ранее допущенные неточности, исправлены факти-

ческие ошибки без коренной переделки текста произведения. 

[4] 

Исторический словарь – словарь, раскрывающий происхож-

дение и историческое изменение значений слов. [8] 

 

К 

Календарь – периодическое справочное издание, содержащее 

последовательный перечень дней, недель, месяцев данного го-

да. [4] 
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Календарь знаменательных дат – Календарь-ежегодник, 

ежеквартальник, ежемесячник, еженедельник, включающий 

выборочный перечень дней года, связанных с памятными собы-

тиями, и сведения об этих событиях. [4] 

Календарь книжного типа – календарь-ежегодник, выходя-

щий в виде книжного издания, содержащий материалы, подо-

бранные в соответствии с определенной тематикой и (или) чи-

тательским адресом. [4] 

Карманное издание – малоформатное издание, пригодное для 

переноски в кармане, удобное для чтения в дороге. [4]  

Карта – картографическое листовое издание, содержащее кар-

ту, занимающую всю площадь. [8]  

Картографическое издание – издание, большую часть объема 

которого занимает картографическое произведение (произведе-

ния). [4] 

Карточное издание – листовое издание в виде карточки уста-

новленного формата, отпечатанное на материале повышенной 

плотности. [1] 

Каталог – справочное и (или) рекламное издание, содержащее 

систематизированный перечень имеющихся в наличии предме-

тов и услуг. [7] 

Каталог выставки – каталог, содержащий перечень предме-

тов, экспонируемых на выставке, и их описание. [2] 

Каталог товаров и услуг – каталог, содержащий перечень 

товаров и услуг, предлагаемых потребителю. [4] 

Кинодокумент – изобразительный или аудиовизуальный до-

кумент, созданный кинематографическим способом. [4] 

Кинофильм – совокупность фотографических изображений 

(кадров), последовательно расположенных на кинопленке (или 
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другом носителе), связанных единым сюжетом и предна-

значенных для воспроизведения на экране с помощью кино-

проекционной аппаратуры. [2] 

Книга – книжное издание объемом свыше 48 страниц.  Важ-

нейшая   исторически сложившаяся форма закрепления и пере-

дачи во времени и пространстве многообразной информации в 

виде текстового и (или) иллюстрационного материала. [4, 8] 

Книжное издание – издание в виде блока скрепленных в ко-

решке листов печатного материала любого формата в обложке 

или переплете. [8] 

Книжный блок – комплект скрепленных тетрадей или листов, 

содержащий все страницы и комплектующие детали будущего 

издания. [7] 

Книжный памятник – редкий или особо ценный документ, 

отличающийся выдающимися историческими, научными, ху-

дожественно-эстетическими и полиграфическими досто-

инствами и отнесенный к фонду редких и ценных документов. 

[4] 

Кодексный документ – документ, созданный в формате блока 

– кодекса, т. е. скреплённых между собой по одному краю ли-

стов – страниц. Синоним – блочный документ [2] 

Колонтитул – справочный текст над основным текстом полосы 

(реже сбоку или снизу), указывающий читателю, какой матери-

ал напечатан на странице (в сборнике – какое произведение и 

какого автора, в моноиздании – к какому разделу и подразделу 

произведения относится текст страницы, в словаре – какие сло-

ва либо слова на какие начальные буквы или букву объяснены, 

или помещены на странице и т. д.). [8] 

Колонцифра – порядковый номер страницы или столбца кни-

ги, периодического издания и т. п., помещается чаще всего в 
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верхнем или нижнем поле каждой страницы у наружного края 

полосы. [8] 

Комбинированное издание – издание, содержащее наряду с 

печатным текстом звукозапись на кассете, диске и/или изобра-

жение на иных материальных носителях в виде слайда, пленки, 

дискеты[4] 

Комментарий – 1. элемент научного аппарата издания. 2. Си-

стема примечаний к основному тексту, содержащих его объяс-

нение, толкование. Виды: текстологический, историко-

литературный, библиографический, реальный, словарный 

(лингвистический). [2] 

Коммуникант – это отправитель документного сообщения. [8] 

Коммуникат – это документное сообщение. [8] 

Коммуникация – управляемая передача информации между 

двумя или более лицами и (или) системами. [8] 

Конспект лекций — учебное издание, содержащее краткое из-

ложение курса лекций или отдельных разделов учебной дисци-

плины. [8] 

Конституция – это основной закон государства, определяю-

щий общественное и государственное устройство, порядок и 

принцип образования представительных органов власти, изби-

рательную систему, основные права и обязанности граждан. [7] 

Конструкторская документация – издания, описывающие со-

став и устройство изделия, порядок его контроля, приемки, 

эксплуатации и ремонта. Утвержденные должностным лицом, 

они являются руководством к действию. [4] 

Конструкция документа см. Внешняя структура документа. 

Контртитул – левая часть разворотного титульного листа, со-

держащая сведения, относящиеся к многотомному или серий-
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ному изданию в целом, или титульные сведения на языке ис-

точника в переводном издании. [8] 

Копия – документ, полученный в результате точного или отно-

сительно точного воспроизведения какого-либо документа. [1] 

Корешок – боковая сторона книжного блока, место скрепления 

его тетрадей или листов, а также прикрывающая эту сторону 

блока часть переплетной книжки. [8] 

Ксилография – листовое изоиздание, представляющее собой 

оттиск с изображения, гравированного на дереве. [4] 

Курс лекций — учебное издание, содержащее полное изло-

жение тем учебной дисциплины, определенных программой. [8] 

 

Л 
Лазерный документ – документ, запись и считывание инфор-

мации на котором осуществлены посредством лазерного луча 

(оптический диск, CD-ROM, компакт-диск, голограмма). [8] 

Лист – страница издания с оборотом. [2] 

Листовка   – листовое издание объемом от 1 до 4страниц. [4] 

Листовое издание – издание в виде одного или нескольких 

листов печатного материала любого формата без скрепления. 

[4] 

Литературно-художественное издание – издание, содержа-

щее произведение художественной литературы. [4] 

Литературно-художественный журнал – журнал, содержа-

щий произведения художественной литературы, а также пуб-

лицистические и критические статьи и материалы. [4] 

Литография – листовое изоиздание, представляющее собой 

оттиск с изображения, гравированного на камне. [4] 
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Лубочное издание – изоиздание в виде книги, брошюры, ли-

стовки, календаря или отдельных листов, содержащее нарочито 

примитивные изображения и тексты к ним. [4] 

 

М 
Магнитный документ – это документ, запись информации на 

котором осуществляется путем изменения магнитного состоя-

ния поверхности носителя под влиянием магнитного поля. К 

магнитному документу относятся магнитные ленты, диски или 

дискеты для ЭВМ, видеодиски и т. п. [7] 

Малоформатное издание – издание, формат которого более 

100 x 100 мм, но не превышает формата 60 x 90/32 (107 х 140 

мм). [4] 

Массово-политическое издание – издание, содержащее про-

изведение общественно-политической тематики, агитационно-

пропагандистского характера и предназначенное широким кру-

гам читателей. [4] 

Материалы конференции (съезда, симпозиума) – неперио-

дический сборник, содержащий итоги конференции в виде до-

кладов, рекомендаций, решений. [4] 

Матричный документ – данный документ исполнен средства-

ми матричного языка, т.е. состоит из кодовых ячеек-матриц, с 

помощью которых производится кодирование информации в 

форме доступной для «прочтения» машиной. [8] 

Машиночитаемый документ – документ, предназначенный 

для автоматического воспроизведения информации с помощью 

технических средств. [8] 
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Медицинский атлас – атлас с изображением патологических 

явлений в организме человека, картами распространения забо-

леваний или   возбудителей болезней. [4] 

Международный стандартный номер книги (ISBN) – бук-

венно-цифровой код регистрационного характера, предназна-

ченный для кодирования книг с целью их идентификации. Код 

книг включает аббревиатуру ISBN и, как правило, десять цифр. 

[1] 

Международный стандартный номер сериальных изданий 

(ISSN) – буквенно-цифровой код регистрационного характера, 

предназначенный для кодирования сериальных изданий с це-

лью их идентификации. Код сериальных изданий включает аб-

бревиатуру ISSN и, как правило, восемь цифр. [1] 

Мемориальное издание – издание, выпущенное в ознамено-

вание какого-либо события или посвященное памяти какого-

либо лица. [4] 

Местный документ – в пределах одной области, города, одно-

го или нескольких районов, предприятия, учреждения, хозяй-

ства или учебного заведения. [7] 

Место издания – местонахождение издательства или издателя, 

выпустившего документ. [8] 

Место печатания – местонахождение полиграфического пред-

приятия, напечатавшего издание. [8] 

Методические рекомендации (указания) – учебное издание, 

содержащее разъяснения по определенной теме, разделу или 

вопросу учебной дисциплины, определяющее методику вы-

полнения определенных заданий, определенного вида работ 

(семинарских, практических). [8] 
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Методическое пособие – издание, содержащее разъяснения по 

определенному виду практической деятельности, по осуществ-

лению отдельных мероприятий и т. п. [7] 

Механический документ – документ, запись информации на 

котором осуществляется механическим способом: путем вы-

резания резцом канавки на поверхности движущегося носителя 

(грампластинки, фонографические валики) или путем пробивки 

отверстий (перфораций) с помощью перфоратора (перфокарты, 

перфоленты) и т. п. [8] 

Микрофильм – рулонная фотопленка, кадры которой содержат 

микроизображения. [2] 

Микрофиша – носитель информации в виде прямоугольной 

фотопленки, на которой в определенной последовательности 

размещены кадры с микроизображеннями документов. Сино-

ним -  микрокарта. [2] 

Миниатюрное издание – издание, имеющее формат, не пре-

вышающий 100 х 100 мм. [4] 

Многотомное издание – непериодическое издание, состоящее 

из двух или более нумерованных томов, представляющее собой 

единое целое по содержанию и оформлению. Синоним – мно-

готомник. [4] 

Многоязычное издание – издание, в котором текст полностью 

или частично публикуется на нескольких языках. [8] 

Многоязычный словарь – словарь, сопоставляющий языко-

вые единицы нескольких или многих языков. [8] 

Монография – научное или научно-популярное издание, со-

держащее полное и всестороннее исследование одной пробле-

мы или темы и принадлежащее одному или нескольким авто-

рам. [4]  

Моноиздание – издание, содержащее одно произведение. [4]  
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Музейный каталог – каталог, содержащий перечень предме-

тов (полный или частичный), находящихся в музее (музеях), и 

их описание. [4] 

 

Н 
Наглядное пособие – пособие, содержание в котором переда-

ется в основном при помощи изображения. [4] 

Надзаголовочные данные – сведения, помещаемые над загла-

вием издания: наименование организации, от имени которой 

выпускается издание; заглавие серии (подсерии). [8] 

Название документа см. заглавие документа.   

Научное издание – издание, содержащее результаты теорети-

ческих и (или экспериментальных) исследований, а также 

научно подготовленные к публикации памятники культуры и 

исторические документы. [4] 

Научно-популярное издание – издание, содержащее сведения 

теоретических и (или) экспериментальных исследованиях в об-

ласти науки, культуры и техники, изложенные в форме, до-

ступной читателю-неспециалисту. [4] 

Научно-популярный журнал – журнал, содержащий статьи и 

материалы об основах наук, о теоретических и (или) экспери-

ментальных исследованиях в области науки, культуры и прак-

тической деятельности, служащий распространению знаний и 

самообразованию. [4] 

Научный журнал – журнал, содержащий статьи и материалы о 

теоретических исследованиях, а также статьи и материалы при-

кладного характера, предназначенные научным работникам. [4] 

Научный словарь – это словарь-исследование всего языка или 

языковых единиц в каком-либо одном аспекте. [8] 
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Неопубликованные документы – материалы, которые созда-

ются в ходе работы различными организациями, учреждения-

ми, предприятиями, отражают результаты их деятельности и 

остаются в рукописном виде или размножаются в небольшом 

количестве экземпляров. [7] 

Непериодическое издание - издание, выходящее однократно и 

не имеющее продолжения. [4] 

Непубликуемый документ – документ, однократного исполь-

зования необходим для принятия конкретных управленческих 

решений. [8]                                                      

Нормативное производственно-практическое издание – 

официальное издание, содержащее нормы, правила и требова-

ния в разных сферах производственной деятельности. [4] 

Нормативный бюллетень – бюллетень, содержащий материа-

лы нормативного, директивного или инструктивного характера, 

издаваемый, как правило, каким-либо государственным орга-

ном. [4] 

Нормативный словарь содержит семантическую, грамма-

тическую, экспрессивно-стилистическую и валентную харак-

теристики слов в соответствии с современными образцовыми 

нормами словоупотребления. [4] 

Носитель информации (данных) – средства регистрации, хра-

нения, передачи информации (данных). [3] 

Нотное издание – издание, большую часть объема которого 

занимает нотная запись музыкального произведения (произве-

дений). [4] 

Нумерационный указатель – указатель, содержащий перечень 

информационных объектов в их числовой последовательности. 

[5] 
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О 
 Обзорное издание – информационное издание, содержащее 

один или несколько обзоров, включающих результаты анализа 

или обобщения представленных в источниках сведений. [3] 

Обложка — внешнее покрытие издания, не рассчитанное на 

длительное хранение, обычно из плотной бумаги, иногда за-

щищенное плотной пленкой прозрачного полимера, соеди-

няемое с книжным блоком без форзацев. [8] 

Общегеографические карты – карты, обобщающие совокуп-

ность основных элементов местности. [8] 

Общеполитическая газета – газета, систематически освеща-

ющая вопросы внутренней и внешней политики страны, а так-

же международную жизнь. [4] 

Общественно-политический журнал – журнал, содержащий 

статьи и материалы актуальной общественно-политической те-

матики, предназначенный для широких кругов читателей. [4] 

Объем издания – количественная характеристика издания, вы-

раженная в листах, страницах, столбцах. [2] 

Оглавление см. содержание. 

Однотомное издание – непериодическое издание, выпущенное 

в одном томе. Синоним – однотомник. [4] 

Определитель-справочник - справочник растений, животных, 

минералов и др., содержащий исходные данные о какой-либо 

отрасли, предмете, объекте. [8] 

Оптический документ – это документ, запись информации на 

котором осуществлена сфокусированным пучком электромаг-

нитного поля оптического излучения (компакт-диск, CD-ROM, 

фонодокументы с оптической записью, постоянное запомина-

ющее устройство (ПЗУ)). [8] 
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Оригинальное издание – издание, содержащее оригинальное 

произведение и вышедшее на языке оригинала. [4] 

Орфографический словарь – языковой словарь, дающий нор-

мативное написание слов. [4]  

Орфоэпический словарь – языковой словарь, дающий норма-

тивное произношение слов. [4] 

Открытка – карточное издание, отпечатанное с одной или 

обеих сторон. [4]  

Отраслевые карты – карты, содержащие изображение объек-

та, используемых какой-либо отраслью науки. [8] 

Отрывной/перекидной календарь – календарь-ежегодник 

настенной или настольной формы, в котором на каждый день 

(неделю, месяц) отведены отдельные отрывае-

мые/перекидываемые листки. [4] 

Отчет о научно-исследовательской работе (НИР) - документ, 

содержащий систематизированные сведения о научно-

исследовательской работе, описывающий процесс и/или ре-

зультат исследования. [8]  

Официальное издание – издание, публикуемое от имени госу-

дарственных   органов, учреждений, ведомств или обществен-

ных организаций, содержащее материалы нормативного или   

директивного характера (закон, указ). [4] 

Оформление издания – выражение содержания произведения 

и целевого назначения издания в единой и целостной компози-

ции издания с помощью художественно осмысленных поли-

графических средств. [7]    

Офорт – листовое изоиздание, представляющее собой оттиск с 

печатной формы, получаемой процарапыванием изображения в 

специальном слое, нанесенном на металл, с последующим 

травлением. [4] 
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П 
Памятка – производственно-практическое издание, имеющее 

небольшой объем, содержащее практические сведения, полез-

ные в производственной деятельности или повседневной жиз-

ни. [4] 

Первичный документ – документ, содержащий информацию, 

которая является изложением (описанием) результатов изуче-

ния, исследования, разработок и т.д., оригинальна по своему 

характеру, и представляет собой результат непосредственного 

отражения научной, производственной, управленческой, твор-

ческой деятельности. [8] 

Переводное издание – издание, содержащее произведение, пе-

реведенное с какого-либо иностранного языка на язык нацио-

нальности, которой адресуется издание. [8] 

Переводной словарь – языковой словарь, в котором сопостав-

ляются языковые единицы двух или более языков. [4]  

Переиздание – вновь выпущенное издание произведения с из-

менениями или без них. [4]  

Переплет – прочное покрытие из картона, пластмассы или кар-

тонных сторонок, обтянутых кожей, тканью, бумагой, которое 

соединяется с книжным блоком посредством форзацев и слу-

жит для защиты блока от повреждения и загрязнения, а также 

для первоначальной информации об издании и в качестве эле-

мента художественного оформления. [8] 

Переработанное издание – переиздание, в котором текст це-

ликом или его значительная часть изменены по сравнению с 

предшествующим изданием. [4] 

Периодическое издание – издание, выходящее через опреде-

ленные промежутки времени, как правило, с постоянным для 

каждого года числом номеров (выпусков), не повторяющимися 
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по содержанию, однотипно оформленными, нумерованными и 

(или) датированными выпусками, имеющими одинаковое за-

главие. [4] 

Периодичность – характеристика регулярности выхода изда-

ния, определяемая числом его номеров или выпусков за опре-

деленный, строго фиксированный промежуток времени. [8] 

Песенник – сборник текстов песен, собранных по различным 

признакам - тематике, принадлежности одному автору, нередко 

сопровождаемых нотами. [4]  

Печатное издание – издание, полученное печатанием или тис-

нением, полиграфически самостоятельно оформленное. [4] 

Плакат – листовое издание в виде одного или нескольких ли-

стов печатного материала установленного формата, отпечатан-

ное с одной или обеих сторон листа, предназначенное для экс-

понирования. [4] 

Пластиночный документ – это документ, созданный на 

пластмассовой основе (грампластинки, диски). В отдельных 

случаях они создаются на металлической или стеклянной осно-

ве. [8] 

Плёночный документ – это документ, созданный на плёноч-

ной основе (кинофильмы, диафильмы, диапозитив, магнитная 

фонограмма и т. д.). [7]   

Повторное издание – стереотипное издание, осуществленное 

сразу за предшествующим. [4] 

Подзаголовочные данные – сведения, помещаемые под загла-

вием издания, характеризующие тематику, читательский адрес 

(для детей, учащихся, студентов) и целевое назначение издания 

(учебник, бюллетень и т. п.), порядковый номер переиздания, 

нумерацию томов, выпусков, частей, книг и т. д. [8] 
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Подписное издание – издание, распространяемое по предвари-

тельной подписке. [4] 

Полидокумент см. сборник. 

Положение – правовой документ, устанавливающий задачи и 

функции, права и обязанности учреждения или организации, 

министерства или ведомства. [8] 

Популярное издание – издание, предназначенное для удовле-

творения непрофессиональных интересов широких кругов чи-

тателей в одной или нескольких специальных областях знания. 

[4]  

Популярный журнал – журнал, содержащий статьи и матери-

алы по различным вопросам и предназначенный широкому 

кругу читателей. [4]  

Портативное издание – издание небольшого формата, убори-

сто набранное, содержащее большой объем информации и 

предназначенное для пользования в разных условиях практиче-

ской деятельности. [4]  

Послесловие – элемент аппарата издания, помещенный за ос-

новным текстом, содержащий необходимые разъяснения, обе-

щающие идеи, сведения об авторе, его произведении (произве-

дениях), рассчитанный на читателя, уже ознакомившегося с ос-

новным текстом. [8] 

Постановление – нормативный документ, вносимый высшими 

органами исполнительной власти, обязательный для выполне-

ния. [7] 

Правила – документ, устанавливающий порядок и условия де-

ятельности, определяют права и обязанности лиц, осуществля-

ющих эту деятельность. [8] 



30 

 

Практикум – учебное издание, содержащее практические за-

дания и упражнения, способствующие усвоению пройденного. 

[4]  

Практическое пособие – производственно-практическое изда-

ние, предназначенное для овладения знаниями и навыками при 

выполнении работы. [4]  

Практическое руководство – практическое пособие, рассчи-

танное на самостоятельное овладение какими-либо производ-

ственными навыками. [4] 

Предисловие – элемент аппарата издания, предшествующий 

основному тексту и содержащий пояснение цели, особенностей 

произведения и т. п. Может принадлежать автору, издатель-

ству, редактору, переводчику. [8] 

Предметный указатель – указатель, содержащий перечень 

названий предметов, их свойств и отношений. [5] 

Прейскурант – официальное и (или) справочное издание, со-

держащее систематизированный перечень материалов, изделий, 

оборудования, производственных операций, услуг с указанием 

цен, а иногда и кратких характеристик. [4]  

Препринт – научное издание, содержащее материалы предва-

рительного характера, опубликованные до выхода в свет изда-

ния, в котором они могут быть помещены. [4]  

Приложения – справочная или документальная часть издания, 

помещенная в конце его (статьи, документы, карты, схемы, 

таблицы и т. п.). [8] 

Примечание – краткое пояснение и уточнение конкретных 

мест основного текста произведения, издания или дополнения 

к нему, принадлежащее автору, переводчику, редактору и т.п. 

по месту расположения бывает внутритекстовое (помещенное 

вслед за текстом, к которому относится, обычно в круглых 
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скобках), подстрочное (помещенное внизу полосы, текст кото-

рой разъясняет), затекстовое (помещенное в конце главы, кни-

ги). [8] 

Прогнозные карты – карты, отражающие географические про-

гнозы развития явлений. [7] 

 Продолжающееся издание – сериальное издание, выходящее 

через неопределенные промежутки времени, по мере накопле-

ния материала, не повторяющимися по содержанию, однотипно 

оформленными, нумерованными и (или) датированными вы-

пусками, имеющими общее заглавие. [4] 

Производственно-практический журнал – журнал, содержа-

щий статьи и материалы по технологии, технике, экономике, 

организации производства или практической деятельности, ме-

тодические разработки, предназначенный работникам опреде-

ленной отрасли. [4] 

Производственно-практический справочник – справочник, 

включающий данные, которые относятся к сфере производства, 

и используется специалистами в их профессиональной деятель-

ности. Сведения в них приводятся в лаконичной, удобной для 

практического использования форме: таблицы, формулы, рас-

четные схемы с практическими разъяснениями. [4] 

 Производственно-практическое издание – издание, содер-

жащее сведения по технологии, технике и организации произ-

водства, а также областей общественной практики, рассчитан-

ное на специалистов различной квалификации. [4] 

Промышленный каталог – каталог, содержащий системати-

зированный перечень промышленной продукции. [4] 

Проспект – справочное и (или) рекламное издание, содержа-

щее систематизированный перечень услуг, предметов (описа-
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ние одного предмета), предназначенных к выпуску, продаже 

или экспонированию. [4] 

Простой документ – документ, по которым понимается от-

дельное завершенное сообщение (произведение), целостность 

которого выражается общим содержанием (смыслом) и логи-

кой изложения, зафиксированное на одной единице материаль-

ного носителя. [8] 

Публикация – документ, доступный для массового использо-

вания. [2] 

Путеводитель – справочник, содержащий сведения о каком-

либо географическом пункте или культурно-просветительном 

учреждении (мероприятии), расположенные в порядке, удоб-

ном для следования или осмотра. [4] 

 

Р 
Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидак-

тический аппарат, способствующий самостоятельной работе 

учащегося над освоением учебного предмета. [4] 

Разговорник – популярный двух- или многоязычный языковой 

словарь, содержащий общебытовую лексику и фразеологию и 

служащий пособием для общения. [4] 

Распоряжение – документ, который принимается с целью опе-

ративных мер по важным на данное время вопросам органами 

исполнительной власти министерствами или ведомствами. [7] 

Региональный документ – документ, вышедший и   распро-

странённый в пределах нескольких областей или автономной 

республики. [7]                                                              

Редкое издание – издание, сохранившееся или выпущенное в 

малом числе экземпляров и имеющее определенную ценность. 

[4] 
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Рекламное издание – издание, содержащее изложенные в при-

влекающей внимание форме сведения об изделиях, услугах, 

мероприятиях с целью создания спроса на них. [4] 

 Реферат – краткое точное изложение содержания документа, 

включающее основные фактические сведения и выводы, без 

дополнительной интерпретации или критических замечаний 

автора реферата. [6] 

Реферативное издание – информационное издание, содержа-

щее упорядоченную совокупность библиографических записей, 

включающих рефераты. [4] 

Реферативный журнал – периодическое реферативное изда-

ние, официально зарегистрированное в качестве журнала. [4] 

Реферативный сборник – реферативное издание, выходящее в 

виде сборника. [4] 

Реципиент – получатель документного сообщения (читатель, 

слушатель, зритель). [8] 

Рукописный документ – письменный документ, при создании 

которого знаки письма наносятся от руки. К рукописям относят 

также документы, оформленные средствами машинописи (с 

помощью, пишущей машинки) или ЭВМ (с помощью принте-

ра). [8] 

 

С 
Самоучитель – учебное издание для самостоятельного изуче-

ния чего-либо без помощи руководителя. [4] 

Сборник – издание, содержащее ряд произведений. Синоним – 

полидокумент. [4]  

Сборник научных трудов – сборник, содержащий исследова-

тельские материалы научных учреждений, учебных заведений 

или обществ. [4] 
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Сериальное издание – издание, выходящее в течение времени, 

продолжительность которого заранее не установлена, как пра-

вило, нумерованными и (или) датированными выпусками (то-

мами), имеющими одинаковое заглавие. [4] 

Серийное издание – издание, входящее в непериодическую 

серию. [4] 

Серия – сериальное издание, включающее совокупность томов, 

объединенных общностью замысла, тематики, целевым или чи-

тательским назначением, выходящих в однотипном оформле-

нии. [4] 

Синтетические карты – карты характеризуют явление как 

единое целое на основе объединения ряда показателей. [8] 

Система коммуникации – система, предназначенная для 

управления процессами передачи информации. [8] 

Систематический указатель – указатель, содержащий пере-

чень обобщающих проблему рубрик в иерархическом порядке. 

[5] 

Словарь – справочное издание, содержащее упорядоченный 

перечень языковых единиц, снабженных относящимися к ним 

справочными данными. [4] 

 Словарь иностранных слов – словарь, фиксирующий ино-

язычные слова и выражения, толкующий их значение. [8] 

Словарь неологизмов и архаизмов - словарь, показывающий 

изменения в словарном составе языка. [8] 

Словарь паронимов – словарь, представляющий одинаково 

звучащие слова. [8] 

Словарь синонимов – словарь, представляющий слова, раз-

личные по звучанию, но близкие или тождественные по смыс-

лу. [8] 
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Словообразовательный словарь – словарь, раскрывающий 

правила образования слов. [8] 

Сложный документ см. составной документ. 

Собрание сочинений – однотомное или многотомное издание, 

содержащее все или значительную часть произведений одного 

или нескольких авторов, дающее представление о его творче-

стве в целом. [4] 

Содержание   – элемент аппарата издания, представляющий 

собой перечень заглавий произведений, напечатанных в изда-

нии, или фамилий авторов и заглавий публикуемых произведе-

ний, а также заголовков разделов, входящих в состав произве-

дения, с указанием страниц, с которых начинаются эти разделы 

или произведения. Синоним – оглавление. [8] 

Сообщение – информация, переданная и (или) полученная в 

процессе коммуникации. [1] 

Составной документ – документ, состоящий из двух или более 

сообщений (произведений), частей или томов, объединенных 

общей темой или проблемой, целью, автором и т. п., зафикси-

рованных на нескольких материальных носителях. Синоним – 

сложный документ. [8] 

Специализированная газета – газета, систематически осве-

щающая отдельные проблемы общественной жизни, науки, 

техники, культуры и других областей деятельности и адресо-

ванная определенным категориям читателей. [4] 

Специальный газетный выпуск – газетное издание, подго-

товленное выездной или общественной редакцией основной 

газеты для оперативного доведения необходимой информации 

до читателя, имеющее текущий и валовый номера, год, дату из-

дания, выходящее в течение ограниченного срока. [4] 
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Справочник – справочное издание, носящее прикладной, 

практический характер, имеющее систематическую структуру 

или построенное по алфавиту заглавий статей. [4] 

Справочник-хронограф – справочник, содержащий подроб-

ную и последовательную (по годам, месяцам и числам) запись 

фактов и событий по той или иной теме со ссылками на источ-

ники, с выдержками из документальных источников и пр. (ис-

торические справочники, летописи жизни и творчества писате-

ля, летописи культурной жизни региона и др.). [8] 

Справочное издание – издание, содержащее краткие сведения 

научного или прикладного характера, расположенные в поряд-

ке, удобном для их быстрого отыскания, не предназначенное 

для сплошного чтения. [4] 

Стандарт – официальное издание, содержащее комплекс норм, 

правил, требований к объекту стандартизации, которые уста-

навливают на основе достижений науки, техники и передового 

опыта и утверждают в соответствии с действующим законода-

тельством. [8] 

Статистический бюллетень – бюллетень-таблица, содержание 

которого составляют оперативные статистические данные, ха-

рактеризующие определенную область жизни и деятельности 

общества. [4] 

Стереотипное издание – переиздание без изменений. [4] 

Структура документа – скоординированное множество ком-

понентов, взаимосвязи которых дают ему возможность функ-

ционировать как некой целостности (системе), позволяют отли-

чить книгу от журнала, грампластинку от дискеты, микрофильм 

от кинофильма, перфокарту от географической карты и т. п., т. 

е. идентифицировать каждый тип и вид документа. [8] 
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Суперобложка – дополнительная, обычно объемная обложка 

книги или брошюры, в виде листа бумаги с клапанами, загиба-

емыми на внутреннюю часть сторонок переплета или обложки. 

Выполняет защитную, оформительскую и рекламно-

информационную функцию. [7] 

 

Т 
Табель-календарь – календарь-ежегодник в виде листового 

издания, содержащий перечень дней года, расположенных по 

месяцам в форме таблицы. [4] 

Тактильный документ – это документ, информация с которо-

го воспринимается через прикосновение (осязание). [8] 

Тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, 

симпозиума) – научный непериодический сборник, содержа-

щий опубликованные до начала конференции материалы пред-

варительного характера (аннотации, рефераты докладов и (или) 

сообщений). [4] 

Текст – тематически взаимосвязанная последовательность вы-

сказываний или одно высказывание, выраженное с помощью 

определенной системы знаков, а также письменная ориентация 

высказываний; основная часть литературного произведения, 

выраженная в виде связанных лексически, грамматически, ло-

гически, стилистически фраз, передающая его содержание. [2] 

Текст лекций — учебное издание, содержащее изложение ма-

териалов определенных разделов учебной дисциплины. [8] 

Текстовой документ – документ большую часть объема, кото-

рого занимает словесный, цифровой, иероглифический, фор-

мульный или смешанный текст. [7] 

Тематические карты–карты посвящены конкретной теме (по-

лезные ископаемые). [8] 
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Терминологический словарь – словарь, содержащий термины 

какой-либо области знания или темы и их толкования. [4] 

Технический паспорт изделия – описание схемы устройства, 

принципы действия, перечень деталей машин, приборов, обо-

рудования, изготовленных предприятием в соответствии с тре-

бованиями стандартов и технических условий. [8] 

Техническое задание – документ, предназначенный для изуче-

ния изделия, сооружения или промышленного комплекса и со-

держит исходные данные проектирования. [8] 

 Тираж – количественный показатель объема издательской 

продукции, исчисляемый в экземплярах издания. [7] 

Титульный лист – титул, заглавный лист издания (книги, 

брошюры, продолжающегося издания и т. д.), содержащий ос-

новные сведения о нем, позволяющие отличать его от любого 

другого, служит основой для составления библиографического 

описания. [8] 

Толковый словарь – языковой словарь, разъясняющий значе-

ние слов какого-либо языка, дающий их грамматическую и 

стилистическую характеристики, примеры употребления и дру-

гие сведения. [4] 

Топонимический словарь – словарь, представляющий назва-

ния географических объектов. [8] 

 

У 
Указ –   нормативный акт главы государства. [8] 

Улучшенное издание – издание, выпущенное в улучшенном 

художественном оформлении и полиграфическом исполнении: 

с использованием оригинального макета, шрифтов новых гар-

нитур, на высококачественной бумаге. [4] 
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 Уставное издание – официальное издание, содержащее устав - 

свод правил, регулирующих организацию и порядок опреде-

ленной деятельности. [4] 

Учебная программа – учебное издание, определяющее содер-

жание, объем, а также порядок изучения и преподавания учеб-

ной дисциплины, ее раздела, части. [4] 

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое из-

ложение учебной дисциплины, ее раздела, части, соответству-

ющее учебной программе, и официально утвержденное в каче-

стве данного вида издания. [4] 

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. [4] 

Учебное наглядное пособие – учебное изоиздание, содержа-

щее материалы в помощь изучению, преподаванию или воспи-

танию. [4]  

Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заме-

няющее частично, или полностью учебник, официально утвер-

жденное в качестве данного вида издания. [4] 

Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее 

материалы по методике преподавания, изучения учебной дис-

циплины, ее раздела, части или воспитания. [4] 

 

Ф 
Факсимильное издание – издание, с максимальной степенью 

подобия воспроизводящее подлинник (оригинал): по его разме-

рам, внешнему виду бумаги, переплету, всем особенностям 

текста и иллюстраций, следам времени, пользования. [4] 
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Фолиант – издание, формат которого составляет 1/2 долю бу-

мажного листа. [4] 

Форзац – односгибный лист бумаги, который скрепляет 

первую и последнюю тетради блока с переплетной крышкой. 

[8] 

Фортитул см. Авантитул 

 Фотоальбом – альбом, в котором содержатся репродукции фо-

тоизображений, специально изготовленных для данного изда-

ния или подобранных из других изданий и архивных материа-

лов. [4] 

Фотографический документ – это изобразительный документ, 

созданный фотографическим способом, основанным на измене-

нии оптической плотности участков фотоматериала (фото-, ки-

нопленка, фотобумага) под воздействием светового или элек-

тронного луча, интенсивность и форма которого изменяются в 

соответствии с записываемым сигналом (фотографии, диа-

фильмы, диапозитивы, кинофильмы, микрофиши, микро-

фильмы). [8] 

Фразеологический словарь – словарь, дающий толкование 

значений устойчивых словосочетаний. [8] 

Фронтиспис – иллюстрация (иное изображение) в издании, 

помещенная на левой странице титульного разворота. [2] 

Футляр – коробка, предназначенная для упаковки наиболее 

ценных изданий с целью их защиты. [8] 

 

 

 

Х 
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Хрестоматия – учебное издание, содержащее литературно-

художественные, исторические и иные произведения или от-

рывки из них, составляющие объект изучения учебной дисци-

плины. [4] 

Хронологический указатель – указатель, содержащий пере-

чень событий или дат в хронологической последовательности. 

[5] 

Художественная репродукция – листовое изоиздание, вос-

производящее произведение изобразительного искусства или 

художественную фотографию. [4] 

Художественный альбом – альбом, в котором содержатся ре-

продукции произведений искусства или оригинальные (автор-

ские) графические работы. [4] 

 

Ш 
Шмуцтитул – страница с титулом (заглавием) крупной части 

произведения, нечто вроде подтитула. [2] 

 

Э 
Экземпляр – образец тиражированного документа, идентич-

ный оригиналу. [9] 

Экспресс-информация – периодическое реферативное изда-

ние, содержащее расширенные и сводные рефераты наиболее 

актуальных зарубежных опубликованных материалов или оте-

чественных неопубликованных документов, требующих опера-

тивного оповещения. [4] 

Электронное издание – электронный документ, прошедший 

редакционно-издательскую обработку, предназначенный для 
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распространения в неизменном виде, имеющий выходные све-

дения. [4] 

Электронный документ – документ на машиночитаемом но-

сителе, для использования которого необходимы средства вы-

числительной техники. [8] 

Энциклопедический словарь – энциклопедия, содержащая 

краткие статьи, расположенные в алфавитном порядке. [4] 

Энциклопедия – справочное издание, содержащее в обобщен-

ном виде основные сведения по одной или всем отраслям зна-

ний и практической деятельности, изложенные в виде статей, 

расположенных в алфавитном или систематическом порядке. 

[4] 

Эстамп – листовое изоиздание, представляющее собой оттиск с 

оригинального графического произведения, печатная форма 

для которого выполнена автором. 

Этимологический словарь – языковой словарь, разъясняющий 

происхождение языковых единиц. [4]  

 

Ю 
Юбилейное издание – издание, приуроченное к юбилею како-

го-либо события, лица, организации и, как правило, улучшен-

ного оформления. [4] 

 

Я 
Языковой словарь – словарь, содержащий перечень языковых 

единиц с их характеристиками или переводом их на другой 

язык. [4] 
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