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Введение
Настоящий стандарт разработан Национальной государственной
Книжной палатой Республики Казахстан (далее - Книжная палата) в целях
повышения конкурентоспособности издательской продукции Казахстана в
рамках единого экономического и информационного пространства.
Положения настоящего стандарта соответствуют требованиям научнотехнического прогресса, обобщают передовой опыт и обеспечивают единое
информационное поле в сфере издательского дела, учитывают потребности
и специфику растущего издательского рынка Казахстана, в том числе, на
государственном языке. Введение стандарта в действие послужит мерой
стимулирования увеличения экспорта отечественных изданий за рубеж и его
практического применения.
Стандарт устанавливает единые требования к выходным сведениям на
государственном и русском языках, а также месту их расположения в
книжных изданиях, периодических и продолжающихся, нотных, листовых,
газетных, картографических, электронных и изоизданиях. Отражает
современную практику редакционно-издательской подготовки изданий в
республике и призван обеспечить качественную характеристику изданий и
необходимый уровень книжной и информационной культуры. Введение
настоящего стандарта обеспечит необходимую полноту выходных сведений в
статистических базах данных, национальных библиографических указателях,
библиотечных каталогах и иных источниках информации, станет нужным
элементом информирования профессионалов и потребителей при поиске и
идентификации издательской продукции в библиотеках, архивах и на
предприятиях розничной торговли.
Применение стандарта позволит обеспечить информационную
безопасность государства, повысить эффективность функционирования
информационной среды нашего общества, создаст условия для
государственного противодействия пропаганде международного терроризма,
исламского фундаментализма и иных проявлений экстремизма через
обязательное предоставление выходных и выпускных сведений на
издательской продукции, в том числе на государственном языке. Наличие
выходных сведений на издательской продукции это дополнительное средство
защиты интеллектуальной собственности и противодействие незаконному
тиражированию.
Настоящий стандарт модифицирован по отношению к ГОСТ Р 7.0.4–
2006 «Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила
оформления».
В отличие от требований ГОСТ Р 7.0.4–2006 в настоящий стандарт
внесены следующие изменения:
– в Раздел 1 «Область применения» введены дополнительные виды
изданий: картографические, электронные издания, в том числе,
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аудиовизуальная продукция и добавлены организации, на которые
распространяется действие данного стандарта: киностудии, медиа-индустрия,
звукозаписывающие компании и продюссерские центры.
– в выходные сведения введена информация о Международных
стандартных книжных (ISBN) и музыкальных (ISMN) номерах продукции, а
ссылки на стандарты, которые их устанавливают (СТ РК 994 и СТ РК 2002) в Раздел 2 «Нормативные ссылки»;
– в Раздел 4 добавлена информация о Международном стандартном
номере сериального издания (ISSN), который выдается в индивидуальном
порядке по ГОСТ 7.56 по заявке издателей для периодических и
продолжающихся изданий, газет, а также сериальным электронным
изданиям, нумерованным книжным сериям, сборников, трудов, докладов,
выпускаемых по мере накопления материала;
– в Раздел 4 Пункта 4.7 пояснено, что Международные стандартные
номера, идентифицирующие издания, аналогичные ISBN, ISMN печатаются
в непосредственной близости друг под другом. Каждому Международному
стандартному
номеру
должна
предшествовать
соответствующая
аббревиатура (например: ISMN, ISBN, ISAN, ISRC, ISТC);
- в Раздел 4 Пункта 4.8 пояснено, что согласно утвержденному Уставу
Национальная государственная Книжная палата Республики Казахстан
является научно-методическим центром национальной библиографии и
статистики печати, осуществляет организационно-методическое руководство
и консультативную помощь по соблюдению выходных сведений печатной и
медийной продукции субъектами информационного рынка Казахстана.
– введены новые разделы:
а) Раздел 11 «Выходные сведения картографического издания», в связи с
широким
распространением
географических,
исторических
и
астрономических, однолистных и многолистных карт в целях исключения
подделок, фальсификации и незаконного тиражирования картографических
изданий и дополнительной защиты авторских прав разработчика и издателя;
б) Раздел 12 «Выходные сведения электронных изданий», в связи с
ежегодно растущей номенклатурой электронных изданий в республике, а
также широким распространением аудиовизуальной продукции, с введением
в действие стандартов, устанавливающих требования к Международным
стандартным номерам аудио/видео записи (ISAN, ISRC) и Международному
стандартному текстовому коду (ISТC) для идентификации текста
произведений на различных носителях (бумажном, цифровом, на
аудиокниге).
Положения и требования отличные от ГОСТ Р 7.0.4–2006 «Издания.
Выходные сведения» по тексту выделены курсивом.
Примеры в Приложении А настоящего стандарта приведены условно.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
___________________________________________________________________________

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу

Издания
ВЫХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Общие требования и правила оформления
___________________________________________________________________________

Дата введения: 2014-07-01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к составу, оформлению и
порядку расположения выходных сведений для всех видов и форм книжных
изданий и их переизданий, периодических и продолжающихся, нотных,
листовых, картографических и газетных изданий, изоизданий и электронных
изданий, в том числе, для аудиовизуальной продукции.
Стандарт
подлежит
применению
издательствами,
издающими
организациями, полиграфическими и книготорговыми предприятиями,
киностудиями, субъектами медиарынка, звукозаписывающими компаниями,
продюссерскими центрами.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
СТ РК 994–2012 Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный
номер (ISBN). Издательское оформление и использование.
СТ РК 2202–2012 Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу Международный стандартный номер издания
музыкального произведения (ISMN). Издательское оформление и
использование.
ГОСТ 7.1–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое
описание.Общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.51–98 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Карточки для каталогов и картотек. Каталогизация в
издании. Состав, структура данных и издательское оформление.
___________________________________________________________
Издание официальное
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ГОСТ 7.56–2002 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. «Издания. Международная стандартная нумерация
сериальных изданий».
ГОСТ 7.60–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения.
ГОСТ 7.80–2000 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления.
ГОСТ 7.83–2001 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные
сведения.
ГОСТ 7.84–2002 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и
правила оформления.
ГОСТ 7.86–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Общие требования к издательской аннотации.
ГОСТ 7.9–1995 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования.
ГОСТ
ISО/IEC
15420–2001
Автоматическая
идентификация.
Кодирование штриховое. Спецификация символики штрихового кода
EAN/UPC.
ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить
действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю,
«Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и
соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в
текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим
стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
3.1 В настоящем стандарте применяются термины в соответствии с
ГОСТ 7.60, ГОСТ 7.83.
4 Общие положения
4.1 Состав, перечень и расположение выходных сведений зависят от
вида издания.
4.2 Не допускается расхождение между одними и теми же сведениями,
помещаемыми в разных местах издания, кроме случаев, указанных в
Разделах 5–10.
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4.3 Выходные сведения, общие для всех или ряда томов (частей,
выпусков, номеров) издания, должны быть представлены без расхождений в
единообразной форме.
4.4 Издатель имеет право приводить по своему усмотрению любые
другие сведения об издании, кроме указанных в данном стандарте, при этом
не допускается менять место расположения выходных сведений,
установленные стандартом.
4.5 Международный стандартный номер сериального издания (ISSN),
выдается в индивидуальном порядке по ГОСТ 7.56 по заявке издателей для
периодических и продолжающихся изданий, газет, а также серийным
электронным изданиям, нумерованным книжным сериям, сборников, трудов,
докладов, выпускаемых по мере накопления материала.
4.6 Международные стандартные номера, идентифицирующие
издания, аналогичные
ISBN, ISMN печатаются в непосредственной
близости друг под другом. Каждому отдельному Международному
стандартному номеру должна предшествовать соответствующая
аббревиатура (например: ISMN, ISBN, ISRC, ISAN, ISТC).
4.7 Выходные сведения издания должны размещаться на:
– титульной странице и его обороте;
– совмещенной титульной странице (верхней части первой страницы с
текстом);
– первой и последней страницах издания или концевой полосе – в
книгах, брошюрах, альбомах, нотных изданиях, бюллетенях, сборниках;
– первой полосе (или верхней части первой полосы) и нижней части
последней полосы – на буклетах, листовках, газетах и календарях;
– верхней части листа и нижнем поле листа - в афишах, расписаниях
движения
транспорта,
текстовых
и
изобразительных
плакатах,
художественных репродукциях, эстампах;
– на оборотной стороне – в изобразительных открытках, карманных и
миниатюрных табель-календарях.
4.8 Согласно утвержденному Уставу Национальная государственная
Книжная палата Республики Казахстан является научно-методическим
центром национальной библиографии и статистики печати, осуществляет
организационно-методическое руководство и консультативную помощь по
соблюдению выходных сведений печатной и медийной продукции субъектами
информационного рынка Казахстана.
5 Выходные сведения книжного издания
5.1 Выходными сведениями книжного издания (см. Приложение А)
являются:
– надзаголовочные данные;
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– имя автора (соавторов);
– заглавие издания;
– подзаголовочные данные;
– выходные данные;
– сведения об издании, с которого сделан перевод или перепечатка;
– классификационные индексы (УДК и ББК);
– авторский знак;
– Международный стандартный книжный номер (ISBN) и его
штриховой код;
– Международный стандартный номер сериального издания (ISSN) (в
отдельных случаях);
– знак охраны авторского права;
– надвыпускные данные;
– выпускные данные.
5.2 Надзаголовочные данные должны содержать:
– наименование организации, при участии которой выпускается издание;
– заглавие серии;
– сведения, поясняющие заглавие серии;
– год основания и номер выпуска серии;
– заглавие подсерии;
– сведения, поясняющие заглавие подсерии;
– год основания подсерии и номер выпуска подсерии;
– сведения о лицах, участвовавших в создании серии, подсерии.
5.2.1 Надзаголовочные данные приводят в верхней части титульного
листа, на контртитуле или авантитуле над именем автора или над заглавием
издания или на заменяющем ее элементе издания (обложке, переплете).
5.2.2 Наименование организации, от имени или при участии которой
выпускается издание, приводят в официально установленной форме.
5.2.3 Сведения о серии (подсерии) указывают в единообразной форме во
всех выпусках серии (подсерии). В качестве года основания серии,
(подсерии) приводят год издания первого выпуска данной серии (подсерии).
Имена лиц, участвующих в создании серии (подсерии), указывают с
характером проделанной ими работы, например: «Редакционная коллегия
серии», «Главный редактор серии» и т.д.
Год основания серии (подсерии), сведения о лицах, участвующих в
создании серии (подсерии), могут быть перенесены на контртитул или
оборот титульного листа.
5.3 Имя автора приводят в форме, установленной автором или
издателем. Имена соавторов приводят в принятой ими последовательности.
Имя автора (двух, трех соавторов) приводят над заглавием издания на
титульной странице или на заменяющем ее элементе издания.
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Если соавторов четыре и более, их имена помещают на обороте титула.
Перед именами соавторов на обороте титула приводят слова «Авторы»,
«Авторский коллектив» и т.п.
5.3.1 Полное имя автора/соавторов (фамилию, имя, отчество) приводят в
надвыпускных данных перед заглавием. Фамилию автора выделяют
полиграфическими средствами.
В изданиях четырех и более соавторов приводят полные имена первых
трех соавторов, а остальные - с добавлением слов «и др.».
В надвыпускных данных указывают полное настоящее имя автора,
публикующегося под псевдонимом.
5.4 Заглавие издания приводят в том виде, в котором оно установлено
автором или издателем на титульном листе или его обороте.
К заглавиям, состоящим из слов «Каталог», «Бюллетень», «Вестник»,
«Научные труды», «Ученые записки» и т. п. обязательно добавляют в
родительном падеже наименование организации, ответственной за выпуск
издания.
5.5 Подзаголовочные данные книжного издания содержат сведения:
– поясняющие заглавие;
– о виде издания, жанре произведения, читательском адресе и целевом
назначении издания;
– об утверждении издания в качестве учебника, учебного пособия или
официального издания;
– о языке текста, с которого переведено произведение, и имени
переводчика;
– о составителе, ответственном (научном) редакторе, авторе
предисловия, послесловия, комментариев, переводчике, иллюстраторе,
других лицах, принимавших участие в создании издания;
– о составе редакционной коллегии;
– об основном издании в отдельно изданном приложении;
– о повторности издания (переиздании: дополненное, переработанное,
пересмотренное, расширенное, стереотипное);
– об отличительных особенностях издания (репринтное, факсимильное,
адаптированное).
5.5.1 Подзаголовочные данные приводят после заглавия на титульной
странице или на заменяющем ее элементе издания.
Сведения о читательском адресе, об утверждении издания в качестве
учебника, учебного пособия или официального издания, сведения о
переводчике, составителе, ответственном (научном) редакторе, иллюстраторе
и прочих лицах, принимавших участие в создании издания, могут быть
перенесены на оборот титульного листа или на контртитул.
5.5.2 Имена лиц, участвовавших в создании издания (составителей,
переводчиков, иллюстраторов, членов редакционной коллегии, авторов
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предисловия, научных редакторов и т.п.), приводят с указанием проделанной
ими работы.
5.5.3 Полное имя составителя приводят в надвыпускных данных после
заглавия. Фамилию составителя выделяют полиграфическими средствами.
В изданиях, подготовленных несколькими составителями, приводят
полные имена первых трех составителей, остальных - с добавлением слов «и
др.».
В надвыпускных данных указывают полное настоящее имя составителя,
выступающего в издании под псевдонимом.
5.5.4 Порядковый номер переиздания указывают арабскими цифрами.
5.6 Выходные данные книжного издания содержат:
– место выпуска издания (в именительном падеже);
– наименование и название (при наличии) издательства;
– год выпуска издания.
Выходные данные приводят в нижней части титульной страницы или
на заменяющем ее элементе издания.
5.6.1 Наименование издательства приводят во всех изданиях в
единообразной форме.
В изданиях, выпущенных отделением или филиалом издательства, в
единообразной форме указывают наименование издательства, наименование
отделения или филиала.
В изданиях, выпущенных совместно двумя или несколькими
издательствами, в единообразной форме указывают местонахождение и
наименование каждого издательства.
5.6.2 Год выпуска издания приводят арабскими цифрами без слова «год»
или сокращения «г.».
5.7 Сведения об издании, с которого сделан перевод, приводят путем
воспроизведения на контртитуле или на обороте титула сведений, помещенных
на титульной странице оригинального издания.
5.8 Сведения о том, что издание является перепечаткой, и сведения об
издании, с которого осуществлена перепечатка, приводят на обороте титула.
Сведения об издании, с которого осуществлена перепечатка, приводят в
библиографической записи по ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80.
5.9 Классификационные индексы содержат:
– индекс Универсальной десятичной классификации (УДК);
– индекс Библиотечно-библиографической классификации (ББК).
Классификационные индексы приводят вместе с соответствующими
аббревиатурами УДК, ББК в верхнем левом углу оборота титула или на
заменяющем его элементе издания (второй, третьей или четвертой странице
обложки, на концевой титульной странице), если художественное
оформление издания не предусматривает размещение выходных сведений на
обороте титула или титульная страница является обложкой издания.
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5.10 Авторский знак определяют по двухзначным таблицам авторских
знаков Л. Б. Хавкиной. Авторский знак приводят под первой цифрой индекса
ББК.
5.11 ISBN указывают по СТ РК 994 в нижнем левом углу оборота титула
или на заменяющем его элементе издания.
5.12 Знак охраны авторского права приводят в нижнем правом углу
оборота титула или на заменяющем его элементе издания.
5.13 Надвыпускные и выпускные данные книжного издания должны
приводиться на концевой титульной странице, т.е. на следующей после
основного текста издания или после страницы, на которой приведен раздел
«Содержание» («Оглавление») книги, до рекламных страниц, страниц для
записи, пометок и т.п. Допускается указание надвыпускных данных и
выпускных данных на обороте титульной страницы (до номеров ISBN и
знаков охраны авторского права), при отсутствии титульной страницы на второй, третьей или четвертой страницах обложки.
Надвыпускные данные книжного издания должны содержать (см.
Приложение А):
– вид издания по целевому назначению;
– заглавие серии;
– номер выпуска серии;
– полное имя автора (соавторов) по 5.3.1;
– заглавие издания;
– подзаголовочные данные;
– полное имя составителя (составителей) по 5.5.3.
Надвыпускные данные помещают перед выпускными данными издания.
5.13.1 Вид издания по целевому назначению определяют по ГОСТ 7.60:
– официальное издание;
– научное издание;
– научно-популярное издание;
– литературно-художественное издание;
– производственно-практическое издание;
– нормативное производственно-практическое издание;
– учебное издание;
– массово-политическое издание;
– духовно-просветительное издание;
– справочное издание;
– информационное издание;
– рекламное издание;
– издание для досуга.
Сведения о виде издания приводят над именами автора (соавторов) или
заглавием издания.
5.13.2 Заглавие издания в надвыпускных данных приводят в форме,
указанной на титульной странице или заменяющем ее элементе издания.
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5.14 Выпускные данные книжного издания должны содержать (см.
Приложение А):
– дату подписания в печать;
– формат бумаги и доля листа;
– объем издания в условных печатных листах;
– номер заказа полиграфического предприятия и его юридический адрес;
–наименование и название (при наличии) издательства и его
юридический адрес.
Выпускные данные приводят на концевой титульной странице или на
заменяющем ее элементе издания.
5.14.1 Тираж обозначают арабскими цифрами, после которых приводят
слово «экз.» («экземпляров»).
При выпуске дополнительного тиража перед словом «тираж»
приводят слово «Дополнительный». Сведения о предыдущем тираже не
указывают.
5.15 В издании могут быть приведены дополнительные сведения:
– аннотация (по ГОСТ 7.86), реферат (по ГОСТ 7.9);
– макет аннотированной карточки (по ГОСТ 7.51).
Библиографическую запись для макета аннотированной карточки
составляют по ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80.
5.16 В репринтном и факсимильном изданиях сначала приводят
титульный лист вновь воспроизводимого издания, затем – титульный лист
оригинального издания. В подзаголовочных данных вновь воспроизводимого
издания указывают слова «Репринтное издание» или «Факсимильное
издание».
5.17 В издании со смешанным текстом на различных языках имена
авторов (соавторов) и заглавие приводят на титульной странице на всех
языках, использованных в данном издании. Остальные выходные сведения
указывают на одном из языков текста издания.
5.18 Отдельно изданное приложение должно содержать собственные
выходные сведения.
Печатное издание, содержащее приложение (в виде дополнительной
информации к изданию или его электронный аналог на съемном электронном
носителе и представляющее собой единое целое с печатным изданием)
должно содержать выходные сведения печатного издания на этикетке или на
титульном экране приложения.
В основном издании сведения об отдельно выпущенном приложении
помещают в надвыпускных данных.
5.19 В многотомном издании имя автора указывают над общим
заглавием, если у всех томов один и тот же автор. Если у томов различные
авторы, их имена приводят под обозначением и номером тома (см.
Приложение А).
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Полное имя автора многотомного издания или автора тома приводят в
надвыпускных данных по 5.3.1.
5.19.1 Общее заглавие многотомного издания приводят во всех томах в
единообразной форме.
Заглавие отдельного тома указывают на титульной странице под
обозначением и номером тома, если у всех томов один и тот же автор. Если у
томов различные авторы, заглавие тома располагают под именем автора
тома.
5.19.2 Подзаголовочные данные, относящиеся ко всему многотомному
изданию, сведения о количестве томов, на которое рассчитано издание,
помещают под общим заглавием многотомного издания. Подзаголовочные
данные, относящиеся к отдельному тому, помещают под заглавием тома.
Сведения о редакционной коллегии многотомного издания в целом
приводят под общим заглавием.
Сведения о редакционной коллегии отдельного тома приводят под
заглавием отдельного тома.
Сведения о редакционной коллегии многотомного издания в целом и
отдельного тома допускается переносить на оборот титульного листа.
5.19.3 Информацию о начале выпуска многотомного издания приводят
во втором и последующих томах многотомного издания на обороте титула
или на заменяющем его элементе издания.
5.20 В издании, выпускаемом на иностранном языке, надвыпускные
данные приводят в переводе на казахский или русский язык с указанием языка
основного текста. При этом имена авторов и других лиц, участвовавших в
создании издания, наименования издателей и организаций, имена издателей,
являющихся физическими лицами, приводят в транслитерированной форме.
Выпускные данные приводят на казахском или русском языке.
5.21 Выходные сведения на обложке и переплете приводят по ГОСТ 7.84.
6 Выходные сведения нотного издания
6.1 Выходными сведениями нотного издания являются:
– надзаголовочные данные;
– имя автора (композитора);
– заглавие издания;
– подзаголовочные данные;
– выходные данные;
– Международный стандартный музыкальный номер музыкального
произведения (ISMN) и его штриховой код;
– Международный стандартный сериальный номер ISSN и
международный стандартный книжный номер ISBN в отдельных случаях;
– знак охраны авторского права;
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– надвыпускные данные;
– выпускные данные;
6.2 Надзаголовочные данные нотного издания должны содержать:
– наименование организации, при участии которой выпускается издание;
– сведения о лицах, участвовавших в создании издания.
6.3 Имя автора (композитора) приводят по форме, установленной
автором или издателем. Имена соавторов приводят в принятой ими
последовательности.
Имя автора-композитора (двух, трех соавторов) приводят над заглавием
издания на титульной странице или на заменяющем ее элементе издания.
6.3.1 Полную форму имени автора (фамилию, имя, отчество) приводят в
надвыпускных данных перед заглавием.
В изданиях произведений четырех и более соавторов приводят полные
имена первых трех авторов, остальных – с добавлением слов «и др.».
6.3.2 Заглавие издания в надвыпускных данных приводят в форме,
указанной на титульной странице или заменяющем ее элементе издания.
6.3.3 Полную форму имени составителя приводят в надвыпускных
данных после заглавия.
В изданиях, подготовленных четырьмя и более составителями, приводят
полные имена первых трех составителей, остальных - с добавлением слов «и
др.».
6.4 Заглавие нотного издания приводят в том виде, в котором оно
установлено автором или издателем на титульной странице или на
заменяющем ее элементе издания.
6.5 Подзаголовочные данные нотного издания содержат следующие
сведения:
– о составителе, ответственном редакторе, авторе обработки,
аранжировки, переложения, переработки и других лицах, принимавших
участие в создании издания;
– о повторности издания (переиздании: дополненное, переработанное,
пересмотренное, расширенное, стереотипное);
– об отличительных особенностях издания (репринтное, факсимильное,
адаптированное);
– о литературном инципите (первые слова литературного текста);
– о музыкальном жанре, музыкальной форме, виде музыки, тональности;
– о средствах исполнения (инструменте, ансамбле, оркестре, голосе и
др.);
– об опусе и номере произведения;
– о номере тематического указателя;
– о количестве актов, действий, картин, частей произведения,
включенного в издание;
– о характере авторской работы или новом варианте, версии;
– об авторе литературного текста, сюжета, либретто;
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– о классе или курсе специальных музыкальных учреждений, для
которых предназначено издание;
– о форме изложения нотного текста (партитура, партия, дирекцион,
клавир и т.п.).
6.5.1 Подзаголовочные данные отдельно изданных отрывков
музыкальных произведений содержат название сценического произведения,
кино– или видеофильма, радио– или телепостановки, многочастного
музыкального произведения или вокального, вокально-инструментального
цикла; название части многочастного музыкального произведения,
вокального, вокально-инструментального цикла, имеющей собственное
название. Подзаголовочные данные отдельно изданных отрывков из опер
могут содержать первые слова арии.
6.6 Выходные данные нотного издания должны содержать :
– место выпуска издания;
– наименование издательства;
– год выпуска издания.
Выходные данные приводят в нижней части титульной страницы или
на заменяющем ее элементе издания.
В листовых нотных изданиях выходные сведения помещают в нижней
части листа или на обороте листа.
6.7 Знак охраны авторского права приводят в нижнем правом углу
оборота титула или на заменяющем его элементе издания.
В листовых нотных изданиях знак охраны авторского права приводят на
правой стороне нижней части листа или на обороте листа.
6.8 ISMN и его штриховой код приводят по СТ РК 2202, ISBN приводят
по СТ РК 994;
6.9 Номер ISSN приводят по ГОСТ 7.56.
6.10 Надвыпускные данные нотного издания содержат :
– заглавие серии;
– номер выпуска серии;
– полное имя автора (композитора);
– заглавие издания;
– подзаголовочные данные;
– полное имя составителя (составителей).
Надвыпускные данные помещают перед выпускными данными издания.
6.11 Выпускные данные нотного издания должны содержать:
– дату подписания в печать;
– формат бумаги и доля листа;
– объем издания в условных печатных листах;
– объем издания в учетно-издательских листах;
– тираж;
– номер заказа полиграфического предприятия и его юридический адрес;
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– наименование и название (при наличии) издателя и его юридический
адрес.
Выпускные данные приводят на концевой титульной странице или на
заменяющем ее элементе издания.
Если выпускные данные публикуют на обороте титула, их приводят над
ISМN и знаком охраны авторского права.
В листовых нотных изданиях наименование издательства и его
юридический адрес приводят на правой стороне нижней части листа или на
обороте листа.
7 Выходные сведения периодического и продолжающегося издания
(кроме газет)
7.1 Выходными сведениями периодического и продолжающегося
издания являются (см. Приложение А):
– Международный стандартный номер сериального издания (ISSN) и его
штриховой код;
– надзаголовочные данные;
– заглавие издания, частное заглавие выпуска;
– подзаголовочные данные;
– сведения о редакторах, редакционной коллегии, составителях и т.п.;
– выходные данные;
– знак охраны авторского права;
– выпускные данные.
7.2 ISSN приводят по ГОСТ 7.56.
7.3 Надзаголовочные данные периодического и продолжающегося
издания содержат:
– наименование организации, при участии которой выпускается издание,
заглавие серии (подсерии), сведения, поясняющие заглавие серии (подсерии);
– год основания и номер выпуска серии (подсерии);
– сведения о лицах, участвующих в создании серии, подсерии.
Надзаголовочные данные помещают над заглавием издания на
титульной странице или на заменяющем ее элементе издания.
7.3.1 Наименование организации, от имени или при участии которой
выпускается издание, приводят в официально установленной форме.
7.3.2 Сведения о серии указывают в единообразной форме во всех
выпусках серии. В качестве года основания серии, приводят год издания
первого выпуска данной серии.
Имена лиц, участвующих в создании серии, приводят со словами,
указывающими на характер проделанной ими работы, например:
«Редакционная коллегия серии», «Главный редактор серии» и т.д.
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Год основания серии, сведения о лицах, принимающих участие в
создании серии, могут быть перенесены на контртитул или оборот
титульного листа.
7.4 Заглавие продолжающегося издания приводят в том виде, в котором
оно установлено автором или издательством.
Частное заглавие выпуска (номера) располагают после текущего
(валового) номера выпуска.
В переводных изданиях заглавие приводят также и на языке, с которого
сделан перевод.
7.5 Подзаголовочные данные периодического и продолжающегося
издания должны содержать сведения:
– поясняющие заглавие;
– о составе редакционной коллегии, редакторах издания, о составителе,
ответственном (научном) редакторе, авторе предисловия, переводчике,
других лицах, принимавших участие в создании издания;
– о виде издания (по ГОСТ 7.60);
– о тематике, читательском адресе и целевом назначении издания;
– об учредителе;
– о периодичности (для периодического издания);
– о дате основания издания;
– о текущем и валовом номере издания;
– об особенностях выпуска;
– об основном издании (для отдельно изданного приложения).
7.5.1 Датой основания издания является год и месяц выхода первого
номера (выпуска) нумерованного издания. Не приводят вместо даты
основания издания порядковый год издания.
7.5.2 Нумерацию периодических изданий ежегодно начинают с первого
номера (текущая нумерация).
Вместе с текущим номером периодического издания указывают месяц
(месяцы) выпуска издания.
Валовой номер выпуска периодического издания указывают после
текущего номера в круглых скобках.
В продолжающемся издании публикуют только валовой номер издания.
Текущий и валовой номер издания приводят на титульной странице или
на заменяющем ее элементе издания, а также на первой странице обложки,
передней сторонке переплетной крышки по ГОСТ 7.84.
При текущем и валовом номерах указывают год, к которому относится
выпуск издания, независимо от года его выхода в свет.
Если последовательная нумерация прерывается, информация об этом
публикуется в первом после изменения нумерации выпуске.
7.5.3 Имя главного редактора, состав редакционной коллегии приводят
на титульной странице или на заменяющем ее элементе издания.
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7.6 Выходные данные периодического и продолжающегося издания
содержат:
– место выпуска издания;
– наименование издательства;
– год выпуска издания.
7.7 В периодическом и продолжающемся издании знак охраны
авторского права указывают на титульной странице или на обороте титула в
нижнем правом углу, или на заменяющем его элементе издания.
7.8 Выпускные данные периодического и продолжающегося издания
должны содержать:
– тираж;
– номер заказа, наименование и юридический адрес полиграфического
предприятия;
– номер свидетельства регистрации средства массовой информации;
– наименование и название (при наличии) организации и (или) учредителя,
от имени которой выходит издание, его юридический адрес, или юридический
адрес редакции издания.
7.9 Номер ISSN располагают в верхнем правом углу первой страницы
обложки периодического и продолжающегося издания, его штриховой код
указывают в нижней части четвертой страницы обложки.
7.10 Сведения об изменениях в издании (переименовании, изменении
подзаголовочных данных, уточнении года основания, нумерации,
перенесении места выпуска издания и т. п.) приводят в последнем
неизменном и в первом измененном выпусках (номерах) на обороте титула
или на заменяющем его элементе издания.
7.11 Приложения к периодическому или продолжающемуся изданию
имеют собственную нумерацию. Сведения о том, что издание является
приложением, приводят на титульной странице или на заменяющем ее
элементе издания.
В основном издании сведения об отдельно издаваемом приложении
помещают в надвыпускных данных.
7.12 Если издание выходит параллельно на нескольких языках, то
информацию об этом вместе с переведенным на казахский или русский язык
заглавием издания приводят в надвыпускных данных.
7.13 В издании, выпускаемом на иностранном языке, перед выпускными
данными указывают язык основного текста издания и в переводе на
казахский или русский язык приводят: надзаголовочные данные,
подзаголовочные данные. Заглавие издания, наименования издателей и
организаций, имена издателей и учредителей, являющихся физическими
лицами, приводят в транслитерированной форме. Выпускные данные
приводят на государственном или русском языке.
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8 Выходные сведения газеты
8.1 Выходные сведения газеты должны содержать (см. Приложение А):
– заглавие;
– подзаголовочные данные;
– сведения о редакторах, редакционной коллегии;
– знак охраны авторского права;
– Международный стандартный номер сериального издания ISSN и его
штриховой код;
– выпускные данные.
8.2 Заглавие газеты приводят в том виде, в котором оно установлено
учредителем или организацией, ответственной за издание.
Частное заглавие номера газеты располагают после текущего (валового)
номера выпуска.
8.3 Подзаголовочные данные газеты содержат сведения:
– об учредителе или организации, ответственной за издание;
– о тематике, читательском адресе, целевом назначении газеты;
– о периодичности выпуска;
– о дате основания газеты;
– о дате выхода в свет;
– о нумерации издания;
– о параллельных изданиях на других языках и приложениях.
Подзаголовочные данные газеты размещают на первой полосе. Сведения
об учредителе или организации, ответственной за выпуск, могут быть
перенесены на последнюю полосу.
При наличии сменных полос и при выходе газеты или отдельных ее
номеров различными выпусками в подзаголовочных данных указывают
особенности выпуска (вечерний, городской, областной, периферийный,
специальный, юбилейный, для определенных категорий читателей и т. п.).
8.3.1 Датой основания газеты (число, месяц, год) является год и месяц
выхода первого номера газеты. Не приводят вместо даты основания газеты
порядковый год.
8.3.2 Вместе с текущим номером указывают месяц (месяцы) выпуска
газеты. Если последовательная нумерация прерывается, информация об этом
публикуется в первом после изменения нумерации выпуске газеты.
Номера газеты указывают арабскими цифрами в верхней части первой
полосы. За текущим номером (с начала календарного года) в круглых
скобках приводят валовой порядковый номер.
8.3.3 Дату выхода номера (день недели, число, название месяца и год)
приводят на первой полосе газеты.
8.4 Сведения о редакторе газеты, редакционной коллегии приводят в
нижней части последней полосы в надвыпускных данных.
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8.5 Знак охраны авторского права приводят в нижней части последней
полосы газеты.
8.6 Номер ISSN и его штриховой код приводят на первой или на
последней полосе газеты.
8.7 Выпускные данные газеты должны содержать:
– номер свидетельства регистрации средства массовой информации;
– наименование и название (при наличии ) учредителя и (или) организации,
его юридический адрес, от имени которой выходит издание, или юридический
адрес редакции издания;
– тираж;
– сведения об объеме издания в печатных листах, приведенных к
формату двух полос газеты формата А2 (420х595 мм);
– номер заказа полиграфического предприятия;
– наименование и юридический адрес полиграфического предприятия.
Выпускные данные приводят в нижней части последней полосы газеты.
8.8 Сведения об изменениях в издании газеты (переименовании,
изменении подзаголовочных данных, уточнении года основания, нумерации,
перенесении места выпуска издания и т. п.) приводят на первой полосе или в
нижней части последней полосы издания.
8.9 Приложения к газете, имеют собственную нумерацию. Сведения о
том, что газета является приложением, приводят на первый странице.
Выходные сведения вкладыша в газету («газеты в газете») оформляют
по 8.1–8.8. В подзаголовочных данных вкладыша приводят сведения об
издании, к которому он относится.
8.10 Если газета выходит параллельно на нескольких языках, то
информацию об этом вместе с переведенным на казахский или русский язык
заглавием газеты приводят в надвыпускных данных.
8.11 В газете, выпускаемой на иностранном языке, в нижней части
последней полосы указывают язык основного текста и в переводе на
казахский или русский язык приводят: надзаголовочные данные, сведения
об основном издании в отдельно изданном приложении, имя учредителя,
издателя, адрес редакции (учредителя) и сведения о языке основного текста
газеты. Заглавие газеты, наименования издательств и организаций, имена
учредителей и издателей, являющихся физическими лицами, приводят в
транслитерированной форме.
9 Выходные сведения листового издания (кроме изобразительных
открыток)
9.1 Выходные сведения листового текстового издания и листового
изоиздания (далее листовое издание) должны содержать:
– надзаголовочные данные;
– имя автора;
– заглавие издания;
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– подзаголовочные данные;
– выходные данные;
– знак охраны авторского права;
– выпускные данные;
– ISBN и его штриховой код.
Выходные сведения указывают на лицевой стороне листа, допускается
переносить все или часть выходных сведений на оборот листа.
9.2 Надзаголовочные данные листового издания содержат наименование
организации, при участии которой выпускается издание.
9.3 Имя автора приводят на левой стороне нижней части листа в форме,
установленной автором или издателем.
9.4 Заглавие листового текстового издания приводят перед текстом в
том виде, в котором оно установлено автором или издателем.
Заглавие листового изобразительного издания приводят на левой
стороне нижней части листа.
Заглавие листового изобразительного издания, являющегося репродукцией
произведения искусства, содержит название произведения искусства,
установленное автором или исторически закрепившееся за произведением.
Заглавие дополняется сведениями о дате создания и месте хранения
произведения искусства.
9.5 Подзаголовочные данные листового текстового издания помещают
под заглавием в верхней части листа.
Подзаголовочные данные листового изобразительного издания
помещают на левой стороне нижней части листа.
В подзаголовочных данных художественных репродукций и эстампов
указывают вид произведения искусства, время и место создания
произведения искусства, место хранения или место экспозиции оригинала,
сведения об авторе и произведении.
9.6 Выходные сведения листового издания должны приводятся
посередине нижней части листа:
– место выпуска издания, наименование издательства, год выпуска.
Наименование издательства и год выпуска листового изобразительного
издания допускается не приводить, если они совпадают со сведениями,
указанными в знаке охраны авторского права.
9.7 Знак охраны авторского права приводят на правой стороне нижней
части листа.
9.8 Выпускные данные листового издания приводят на правой стороне
нижней части листа и должны содержать:
– тираж, номер заказа полиграфического предприятия и его
юридический адрес, наименование издательства или заказчика и его
юридический адрес.
В выпускных данных художественной репродукции приводят также вид
печати.
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9.9 Номер ISBN и его штриховой код на листовом издания располагают
в нижней части листа.
9.10 В листовом издании, вышедшем на иностранном языке, в нижней
части листа указывают язык основного текста и на казахском или русском
языке приводят: надзаголовочные данные, заглавие, подзаголовочные
данные, место издания. Имена авторов и лиц, участвовавших в создании
издания, наименования издательств и организаций, имена издателей,
являющихся физическими лицами, приводят в транслитерированной форме.
9.11 Выходные сведения листового комплектного издания должны
содержать:
– надзаголовочные данные;
– имя автора;
– заглавие;
– подзаголовочные данные;
– выходные данные;
– знак охраны авторского права;
– выпускные данные: тираж, номер заказа полиграфического
предприятия и его юридический адрес, наименование издательства и его
юридический адрес.
9.11.1 Выходные сведения листового комплектного издания помещают
на клапане одной из сторон обложки (папке, футляре, бандероли) или на
обертке, манжетке.
9.11.2 Выходные сведения отдельных листовых изданий, входящих в
комплект, приводят в соответствии с их видом (см. Разделы 9, 10).
10 Выходные сведения изобразительной открытки
10.1 Выходные сведения и изобразительной открытки содержат:
– имя автора (художника или фотографа);
– заглавие;
– выходные данные: место выпуска, наименование издательства, год
выпуска;
– выпускные данные: номер заказа, название и юридический адрес
полиграфического предприятия, тираж, знак охраны авторского права,
штриховой код на оборотной стороне изобразительной открытки.
10.2 Заглавие изобразительных открыток, являющихся репродукциями
произведений искусства, оформляют в том виде, в котором оно установлено
автором или издателем.
10.3 Выходные сведения изобразительной открытки приводят на
обороте открытки. Имя автора и заглавие изобразительной открытки могут
быть указаны на лицевой стороне открытки.
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11 Выходные сведения картографического издания
11.1 Выходные сведения картографических изданий, выпушенных в
книжной форме (атласы, сборники карт), а также в форме буклетов,
аналогичны выходным сведениям книжного издания.
В листовых картографических изданиях в верхней части листа над
картографическим изображением приводят:
– заглавие издания;
– подзаголовочные данные;
– численный масштаб.
11.2 На нижнем поля листа указывают:
– наименование и юридический адрес организации, подготовившей
карту;
– наименование издательства и его юридический адрес;
– место издания, год выпуска;
– Международный стандартный книжный номер ISBN и его
штриховой код;
– тираж;
– номер заказа, название полиграфического предприятия и его
юридический адрес;
– знак охраны авторского права.
12 Выходные сведения электронных изданий
12.1 Основные элементы выходных сведений электронных изданий
должны состветствовать ГОСТ 7.83, в том числе:
– надзаголовочные данные;
– сведения об авторах и других лицах, участвовавших в создании
электронного издания;
– заглавие электронного издания;
– подзаголовочные данные;
– выходные данные;
– регистрационный номер и регистрирующий орган средства массовой
информации (для периодических и продолжающихся изданий и газет) при
его наличии (присваивается уполномоченной организацией);
– минимальные системные требования;
– сведения о периоде обновления для интернет-ресурсов;
– выпускные данные;
– знак охраны авторского права;
– Международные стандартные номера (ISBN, ISMN, ISSN, ISTC,
ISRC, ISАN) и их штриховые коды идентифицирующие электронные издания.
Коды на Международные стандартные номера аудио/видео записи ISRC,
ISАN и Международный стандартный текстовой код ISTC регистрируют
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по индивидуальной заявке от издателей, субъектов медиарынка,
звукозаписывающих компаний по мере получения соответствующих прав от
международных агентств их выдающих.
12.2 Минимальные системные требования содержат:
– требования к компьютеру (тип, процессор, объем свободной,
оперативной памяти;
– требования к видеосистеме, акустической, операционной системе;
– необходимое дополнительное программное обеспечение или
оборудование (не входящее в состав электронного издания).
12.3 Выпускные данные электронного издания и интернет-ресурса
должны содержать:
– наименование издателя или организации, его юридический почтовый и
электронные адреса, телефон;
Выпускные данные могут включать также: объем данных в мегакилобайтах;
комплектацию
издания
(наличие
сопроводительной
документации, количество носителей и т. п.); тираж (для электронных
изданий на съемных носителях), регистрационный номер и регистрирующий
орган (для периодических электронных изданий) при его наличии.
12.4 Электронное издание, являющееся аналогом печатного издания,
кроме собственных выходных сведений, содержит выходные сведения
соответствующего печатного издания.
12.5 Выходные сведения электронного издания должны приводить:
– на титульном экране;
– на этикетке носителя;
– в сопроводительной документации на бумажном носителе.
Основным местом размещения всех выходных сведений (кроме
штрихового кода) является титульный экран, выполняющий в электронном
издании функции титульной страницы.
На этикетке носителя, как правило, приводят надзаголовочные данные,
имя автора, заглавие издания, подзаголовочные данные, номер части или
тома (для многотомных изданий), нумерацию (для периодических изданий и
номер государственной регистрации при его наличии), выходные данные,
штриховой код.
На задней стороне первичной упаковки приводят минимальные
системные требования, международный стандартный номер и его штриховой
код, знак охраны авторского права, юридический адрес издателя и (или)
производителя.
12.6 Выходные сведения аудиовизуальной продукции должны
содержать:
– надзаголовочные данные;
– сведения об авторах и других лицах;
– заглавие аудиовизуальной записи;
– подзаголовочные данные при их наличии;
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– выходные данные: место выпуска, наименование выпускающей
компании, год выпуска;
– Международные стандартные номера аудио/видео записи (ISRC,
ISAN) для аудиовизуальных произведений и их штриховые коды;
– знак охраны авторского права;
– выпускные данные: тираж, название компании и его юридический
адрес;
– минимальные системные требования - это требования к
техническим и программным средствам, необходимым для реализации
возможностей данной аудиовизуальной записи.
12.7 Размещение выпускных данных на аудиовизуальной записи:
– на этикетке, находящейся непосредственно на электронном
носителе;
– на лицевой, внутренней и задней сторонах первичной упаковки;
– в сопроводительной документации на бумажном носителе.
Вторичная упаковка и сопроводительная документация могут
отсутствовать.
На аудиовизуальной записи выпускные данные и минимальные
системные требования допускается приводить только на элементах
внешнего оформления и не приводить на титульном экране электронного
издания.
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Приложение А
(информационное)
Примеры оформления выходных сведений на изданиях
А.1 Пример оформления титульной страницы и оборота титульной
страницы многотомного научного издания, выпущенного по Программе
«Издание социально важных видов литературы»

ЖАБАЙХАН АБДИЛЬДИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ
Т.7
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Астана
Астана полиграфия
2012

УДК 1/14 (091)
ББК 87.3
А 13
ВЫПУЩЕНО ПО ПРОГРАММЕ
«ИЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНО ВАЖНЫХ ВИДОВ ЛИТЕРАТУРЫ»
КОМИТЕТА ИНФОРМАЦИИ И АРХИВОВ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Абдильдин Ж.
Собрание сочинений в десяти томах / Ж. Абдильдин.– Астана :
Астана полиграфия, 2011.

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
Институт философии и политологии МОН РК
Редакционная коллегия: К.Абишев, Р.Ж.Абдильдина, Н.Н.Иманкул,
С.Ю.Колчигин, Д.Н.Нурмаганбетова, А.Н.Нысанбаев, М.Сабит, Д.Т.Толгамбаева

А 13

ISBN 9965-22-304-1

Т. 7 : История философии. – 2012.- 616 с.
ISBN 978-601-254-234-9

© Абдильдин Ж., 2012
© Астана полиграфия, 2012

УДК 1/14
ББК 87.3

В седьмой том десятитомного собрания сочинений академика НАН РК
Ж. М. Абдильдина вошла книга «История философии», в которой в
систематической форме излагается развитие историко-философского знания
от античности до современности.

ISBN 978-601-254-234-9 (Т.7)
ISBN 9965-22-304-1
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А.2 Пример оформления титульной страницы нормативного издания
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Председателя
Комитета по государственному
энергетическому надзору
Министерства энергетики и
минеральных ресурсов
Республики Казахстан
от 17 июля 2011 г. № 10-П

ПРАВИЛА
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
РД 34 РК 03.201-04

Алматы
2011
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А.3 Пример оформления концевой страницы нормативного издания

Официальное издание

РД 34 РК 03.201-04
ПРАВИЛА
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Ответственный за выпуск ТОО «Казэнергоналадка»
Компьютерная верстка Ишимов Т. Н.

Подписано в печать 07.11.2011 г. Формат 60х84 1/16.
Объем 10,75 п.л. Заказ № 186. Тираж 3000 экз.

Издательство «Бастау»
г.Алматы, ул.Джандосова, 51
Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК
010000, Астана, пр. Кабанбай батыра, 22
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А.4 Пример оформления титульной страницы художественного
издания, выпущенного в серии по Программе «Издание социально важных
видов литературы»
ГАЛИ ОРМАНОВ
ТАИР ЖАРОКОВ
ХАМИТ ЕРГАЛИЕВ
КАЛИЖАН БЕКХОЖИН

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Астана
Аударма
2012
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А.5 Пример оформления оборота титульной страницы серийного
издания, выпущенного по Программе «Издание социально важных видов
литературы»
УДК 821.512.122
ББК 84(Каз-Рус)-5
И32

ВЫПУЩЕНО ПО ПРОГРАММЕ
«ИЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНО ВАЖНЫХ ВИДОВ ЛИТЕРАТУРЫ»
КОМИТЕТА ИНФОРМАЦИИ И АРХИВОВ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Редакционная коллегия:
С.А.Каскабасов (председатель), М.А.Кул-Мухаммед,
С.С.Кирабаев, Ш.Р.Елеукенов, Ж.И. Исмагулова, Р.Н.Нургалиев
С.А.Абдрахманов, А.С.Исмакова, З.Г.Бейсенгалиева, К.Абдезулы,
Б.К.Майтанов, Е.Ш.Шаймерденов, Ж.К.Болтанова
Редактор-составитель Б.Канапьянов

Избранные произведения : [стихи казахст. поэтов; пер. с каз.] / Гали Орманов, Таир Жароков,
И32 Калижан Бекхожин, Хамит Ергалиев.– Астана : Аударма, 2012. – 760 с.– (Библиотека казахской
литературы).
ISBN 978-9965-18-396-6
Настоящее издание состоит из стихотворений и поэм писателей, родившихся в тот самый
исторический период, который принято именовать межреволюционным: от революции 1905 г. до
революционного переворота 1917 года.
И Гали Орманов (1907-1978), и Таир Жароков (1908-1965), и Калижан Бекхожин (1913-1990), и
Хамит Ергалиев (1916-1997) были высокоталантливыми поэтами одной социалистической эпохи.
Все они, разумеется, наряду с философско-пейзажной лирикой воспевали строительство нового
уклада жизни в Степи, новый советский строй и социалистическую эпоху, которая хронологически
совпала с их юностью и молодостью. А эти возрастные понятия всегда были мерилом и точкой
отсчета в Поэзии.
Воспевали, ибо были не только очевидцами исторических перемен, но и сами находились в
центре исторических преобразований двадцатого столетия. Воспевали, но каждый по-своему, в силу
индивидуальности своего таланта, своего божественного дарования.
Главное, в суровые годы испытаний ничем не запятнали своего высокого имени Поэта.
УДК 821.512.122
ББК 84(Каз-Рус)-5
Список книг серии «Библиотека казахской литературы» утвержден Ученым советом Института
литературы и искусства им. М.О.Ауэзова (протокол №9 от 26 июня 2009 г.).
В оформлении суперобложки использованы фрагменты картин художника Ю.Мингазитдинова
и А.Грицая.
ISBN 978-9965-18-396-6
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А.6
Пример
оформления
концевой
художественного издания, выпущенного в серии

титульной

страницы

Литературно-художественное издание

Серия
«Библиотека казахской литературы»
Гали Орманов
Таир Жароков
Калижан Бекхожин
Хамит Ергалиев
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Редактор Б. Мусаханов
Технический редактор С.Бейсенова
Компьютерная верстка А. Кадикенова
Корректор Г.Мыктыбаева
Разработка суперобложки
дизайнцентра издательства «Аударма»
Подписано в печать 04.09.2012 г. Формат 84х108
Гарнитура «New Baskerville CTT». Печать офсетная.
Усл.-печ.л. - 40,0 Уч.-изд.л. - 35,0. Тираж по гос. заказу 2000 экз.+
50 экз. по заказу изд-ва, заказ № 995.
___________________________________________________________________________
Издательство «Аударма»
010009, г. Астана, ул. Г.Мусрепова, 5/1, ВП-2
Отпечатано с готовых файлов заказчика
ТОО РПИК «Дәуір», 050009,
г. Алматы, пр. Гагарина, 93а
Е-mail: rpik-dauir81@mail.ru
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А.7 Пример оформления титульной и оборота титульной страницы
издания одного автора на трех языках

Ахмет Тоқтабай
Ахмет Токтабай
Akhmet Toktabai

ҚАЗАҚ ТАЗЫСЫ

КАЗАХСКАЯ БОРЗАЯ ТАЗЫ

KAZAKH BORZOI TAZY

Алматы
Атамұра
2013

УДК 391/395 (03)
ББК 63.5 я 6
Т52

ҚР Білім және ғылым министрлігі
Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

Министерство образования и науки Республики Казахстан
Институт истории и этнологии имени Ш.Ш.Уалиханова

The Ministry of education and science of the Republiс of Kazakhstan
The history and ethnology institute named after Sh.Sh. Ualikhanov

Ғылыми кеңесшісі Х.М.Әбжанов, тарих ғылымдарының докторы, профессор
Научный консультант Х.М.Абжанов, доктор исторических наук, профессор
The scientific editor H.M.Abzhanov, the doctor of the historical sciences, professor

Тоқтабай А.
Т52
Қазақ тазысы = Казахская борзая тазы = Kazakh borzoi
tazy / А. Тоқтабай. – Алматы : Атамұра, 2013. – 160 б. : суретті.
- Қазақша,орысша, ағылшынша.
ISBN 978-601-282-713-2

Ит жүгірту – қазақтың ат баптау, құс салу сияқты көне замандардан
келе жатқан дәстүрлі өнері. Аңшы иттердің ішінде қазақ тазысы өзіндік
орны бар айтулы тұқым. Еліміз егемендік алғалы әр аймаққа тазы
асырап, аң аулау үрдісі жаңғырып келеді. Кітапқа қазақтың ит ұстау
мәдениеті, оның ішінде тазы асырау тәжірибесі тарихи деректер мен
нақты мәліметтер негізінде баяндалады.

УДК 391/395 (084)
ББК 63.5я 6

Баспа мен автордың рұқсатынсыз басылымның мәтін

және суреттерін пайдалануға болмайды.
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А.8 Пример оформления титульной страницы издания двух авторов,
выпущенной в серии
Министерство образования и науки Республики Казахстан
Серия «Государственный язык»

З. Кузекова, С. Жусанбаева

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений
факультета политологии и международные отношения
2-е издание

Алматы
«Фолиант»
2011
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А.9 Пример оформления титульной страницы сборника произведений

одного автора без общего заглавия

Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Комитет информации и архивов

МУХТАР АУЭЗОВ
ЕНЛИК-КЕБЕК
Драма

ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ
Повесть

Астана
2012
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А.10 Пример оформления оборота титульной страницы научного
издания, выпущенного двумя издательствами
УДК 1/14
ББК 87.3
Ф56

Выпущено по заказу Министерства культуры и информации
Республики Казахстан
Вступительное слово: К. Абишев, А. Сагикызы
Составители: К. Абишев, М. Сабит, Б. Рахимжанов
Научный редактор К. Абишев
Философское наследие казахского народа и мировая
Ф56 философия / сост. : К. Абишев, М. Сабит, Б. Рахимжанов; науч. ред.
К. Абишев. – Астана : Аударма; Алматы : Жазушы, 2012.–400 с.
ISBN 978-9965-18-401-7

УДК 1/14
ББК 87.3

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

© Аударма, 2012
© Жазушы, 2012
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А.11 Пример оформления совмещенного оборота титульного листа и
концевой страницы художественного издания
УДК 821.512.122.
ББК 84 (5 Каз)-44
А95
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Комитет информации и архивов
По программе «Издание социально важных видов литературы»

А95

Ахметов М.
Весна полна воспоминаний: драма и рассказы / Марат Ахметов. - Алматы :
Жазушы, 2012. - 288 с.
ISBN 978-601-200-141-9
В данный сборник писателя Марата Ахметова вошли следующие произведения: драма «Весна
полна воспоминаний», рассказы «Брат Мукагали», «Пленник», «Будущее человечества» и другие.
В произведениях автора описаны глубокие жизненные ситуации литературнохудожественным языком.

УДК 821.512.122
ББК 84 (5Каз)-44
©Ахметов М., 2012
© Жазушы, 2012

ISBN 978-601-200-141-9
ISTC 0А9-2011-12В4А105-7
————————

Литературно-художественное издание

Марат Ахметов
ВЕСНА ПОЛНА ВОСПОМИНАНИЙ
Драма и рассказы
Редакторы: Дуйсенбеков Аманбек, Белгибаева Акжан
Технический редактор Ошақова Майра
Редактор дизайнер Сабитов Дуйсен
Компьютерная верстка Айбекова Дана
Подписано к печати: 31.12.2012. Формат 84х108 1/32. Офсетная печать.
Тип шрифта «Times New Roman». Печ.л. 18,0. Усл.печ.л. 15,12.
Тираж 2000 экз. Заказ № 1064.
Издательство «Жазушы», 050009, г.Алматы, пр.Абая, 143
ТОО РПИК «Дәуір»
050009, г.Алматы, пр.Гагарина, 93.
Тел. : 269-40-35, 242-47-69
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СТ РК 2383-2013
А.12 Пример оформления титульной страницы сборника произведений
разных авторов без общего заглавия, вышедшего в серии

Библиотека приключений

Джонатан Свифт

ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА
Роман

Даниель Дефо

РОБИНЗОН КРУЗО
Повесть

Алматы
2011

33

СТ РК 2383-2013
А.13 Пример оформления оборота титульной страницы переводного
издания
УДК 910
ББК 26.8 г
М54
Daniel Metcalfe
Out of Steppe
Перевод с английского
Айтолкын Курмановой
Меткалф Д.
М54
Затерянные в степях Центральной Азии / Д. Меткалф; пер. с
англ. А.Курмановой. – Алматы : «VOX POPULI», 2011. – 288 с. : ил.
ISBN 978-601-7248-08-6
Путешествие Д.Меткалфа по Центральной Азии, а также по Афганистану и
Пакистану открывает секреты причудливого мира, населенного эмигрантами,
беженцами и потомками завоевателей, некогда осевших здесь. Регион до сих пор
поражает многообразием этносов, но некоторые из них, захваченные вихрем
экономических и культурных трансформаций, находятся на грани исчезновения.
Впервые печатается на русском языке.

УДК 910
ББК 26.8 г
ISBN 978-601-7248-08-6
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© Daniel Metcalfe, 2011
© Перевод, А. Курманова, 2011
© Оформление «VOX POPULI», 2011

СТ РК 2383-2013
А.14 Пример оформления оборота титульной и концевой страницы
научного издания, выпущенного коллективом авторов
УДК 330
ББК 65.011
Г72
Рецензенты:
доктор экономических наук, профессор О.И.Егоров,
доктор экономических наук, доцент Ф.Г.Альжанова
Рекомендовано
Ученым советом Института экономики Комитета науки МОН РК
Коллектив авторов:
А.К. Кошанов (введение, разделы 1.2, 3.2, заключение), А.Ж. Панзабекова
(введение, разделы 1.1, 4.2, 4.3, заключение), В.В. Шевченко (разделы 2.2,
3.1,4.1, заключение), Э.М. Канцерова (разделы 1.3, 2.3, 2.4), А.А. Завалишина
(разделы 2.1, 2.5).

Государственная собственность в условиях
Г 72 социальной экономики : теория и практика : монография
/ А.К.Кошанов, А.Ж.Панзабекова, В.В.Шевченко и др. –
Алматы : Институт экономики КН МОН РК, 2013. – 352 с.
ISBN 978-601-215-073-5

УДК 330
ББК 65.011

В монографии рассматриваются концептуальные основы реализации
государственной собственности в условиях усиления социальной направленности
развития национальной экономики и нестабильности глобальной экономической
системы, методологически обоснованы механизмы возрастания социализации
государственной
собственности.
Исследована
деятельность
социальнопредпринимательских корпораций в контексте решения социальных проблем
регионального развития.
Книга предназначена для специалистов, работников научных организаций и
учебных заведений экономического профиля, магистрантов, докторантов и всех
интересующихся проблемами реализации государственной собственности в
условиях социальной экономики.

ISBN 978-601-215-073-5

© Институт экономики КН МОН РК, 2013
© Кошанов А.К., Панзабекова А.Ж.,
Шевченко В.В., Канцерова Э.М.,
Завалишина А.А., 2013

Научное издание

А.К.Кошанов, А.Ж.Панзабекова, В.В.Шевченко,
Э. М. Канцерова, А. А. Завалишина

Государственная собственность в условиях социальной
экономики: теория и практика

монография

Отвественный редактор к.э.н., доцент А.Ж.Панзабекова
Технический редактор Т.Е.Каткова
Оформление и верстка О.Д.Шевченко

Подписано в печать 27.12.2012
1
Формат 60×84 /16
Уч.изд.л. 13,9
Тираж 500 экз.
Цена договорная

РГКП «Институт экономики» КН МОН РК
050010, г.Алматы,ул. Курмангазы, 29

Компьютерно-издательский центр
050010, г.Алматы,ул. Курмангазы, 29
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СТ РК 2383-2013
А.15 Пример оформления оборота титульной и концевой титульной
страницы учебного пособия трех авторов
УДК 53(075.8)
ББК 22.3я73
Б37
Рецензенты:
доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики,
проректор по инновационным технологиям ААЭиС
Д.Г.Мухамбетов,
начальник управления науки, профессор КазГПУ им.Абая
А.К.Шоканов
Печатается по плану Министерства образования и науки
Республики Казахстан на 2012 год
Бегимов Т.Б
Б37
Оптика и атомная физика: учеб. пособие (для студ. 1-2
курсов всех специальностей КазНТУ) / Т.Б.Бегимов,
М.Ш.Исмагулова, М.А.Мухамедгалиева. – Алматы : КазНТУ
им.К.И.Сатпаева, 2012.– 173 с. : ил.88.
ISBN 978-601-228-361-7

УДК 53 (075.8)
ББК 22.3я73

Изложенные в пособии методы и средства выполнения
лабораторных работ, а также формы представления результатов
измерений и вычислений способствуют активизации мыслительной
деятельности студентов по усвоению теоретических основ
выполняемой лабораторной работы, организуют их самостоятельную
работу по приобретению экспериментальных умений и навыков и
гарантированно приводят к достижению поставленной в работе
цели. Учебное пособие предназначено для студентов технических
специальностей.

ISBN 978-601-228-361-7

© КазНТУ им.К.И.Сатпаева, 2012
Мухамедгалиева М.А.,
Исмагулова М. Ш.,
Бегимов Т. Б., 2012

Учебное издание

Бегимов Турарбек Бегимович
Исмагулова Меруерт Шамкеновна
Мухамедгалиева Майра Айсагалиевна

З.Губайдулина
З.Губайдулина
А.Н.Оразалиева

ОПТИКА И АТОМНАЯ ФИЗИКА
учебное пособие
Нач. РО ИИЦ
Редактор
Компьютерная верстка

Подписано в печать 27.06.2012
Тираж 300 экз. Формат 60×84 1/16

Бумага типогр. №1
Уч.-изд.л. 10,4. Усл. п.л. 9,6. Заказ №592
Цена договорная

КазНТУ им.К.И.Сатпаева
г.Алматы, ул.Сатпаева,22

Информационно-издательский центр
КазНТУ им.К.И.Сатпаева
г.Алматы, ул.Сатпаева,22
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СТ РК 2383-2013
А.16 Пример оформления титульной и оборота титульной страницы
сборника материалов конференции на трех языках

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
ОБЛЫСТЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ
ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
MINISTRY OF HEALTH OF KAZAHSTAN
HEALTH MANAGEMENT OF KARAGANDA REGION
KARAGANDA STATE MEDICAL UNIVERSITY

«АУЫЛДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНЫҢ
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ»
атты СӨС қызметінің құрылуына 15 жыл толуына арналған
Халықаралық маңызы бар Республикалық ғылыми-тәжірибелік
конференцияның материалдары,
4-5 сәуір 2013 ж.
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕЛЬСКОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Материалы Республиканской научно-практической конференции с
международным участием, посвященной 15-летию службы
формирования ЗОЖ
4-5 апреля 2013 г.
«URGENT ISSUES OF RURAL HEALTH»
Materials of Republic scientific & practical conference with
international participation, dedicated to the 15th Anniversary of HLS
Service Formation
4-5th of april 2013
КАРАГАНДА 2013

УДК 614
ББК 51.1
А91

Под общей редакцией ректора КГМУ
профессора Р.С.Досмагамбетовой

Редакционная коллегия:
К.А.Алиханова, А.И.Галаева, А.А.Турмухамбетова, Л.Х.Асенова,
Б.К.Омаркулов, Т.О.Абугалиева, В.А.Жакипбекова, Т.Т.Едильбаева,
Г.Ж.Сейткасымова, В.Б.Ташкенбаева, А.Б.Кузгибекова,
К.А.Естемесова, Г.С.Шахметова, Е.С.Сербо (отв. секретарь сборника),
М.К.Токубаева (отв. секретарь оргкомитета)

Ауылдық денсаулық сақтау саласының өзекті
А91 мәселелері : респ. ғыл.-тәжірибелік конф. мат. = Актуальные
вопросы сельского здравоохранения : мат.респ.науч.-практ.
конф. = Urgent issues of rural health : materials of Republic
scientific and practical conference. – Караганда : КГМУ, 2012. –
266 с. –Каз., рус, анг.
ISBN 978-601-202-137-0

© КГМУ, 2013

УДК 614
ББК 51.1

В сборнике рассматриваются актуальные вопросы сельского
здравоохранения, такие как вопросы управления и организации
медицинской помощи сельскому населению, современные подходы к
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни,
роль передвижных медицинских комплексов в сельском здравоохранении,
актуальные вопросы клинической и профилактической медицины, а
также санитарно-эпидемиологические аспекты охраны здоровья
сельского населения.
Рассчитан на широкий круг медицинских работников, руководителей
организаций здравоохранения, практических врачей, преподавателей и
студентов.

ISBN 978-601-202-137-0
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СТ РК 2383-2013
А.17 Пример оформления титульной и оборота титульной страницы
учебно-методического комплекса

Учебно-методический комплекс
«Біз мектепке барамыз»
Н. Л. Татаурова
И. А. Тирская
Т. А. Дрыгина

БІЗ МЕКТЕПКЕ БАРАМЫЗ

Методические рекомендации
к программе воспитания и обучения детей
старшего дошкольного возраста
(от 5 до 6 лет) «Біз мектепке барамыз»
Рекомендовано
Министерством образования и науки
Республики Казахстан

Астана
Арман-ПВ баспасы
2012

УДК 373
ББК 74.102
Б94

Біз мектепке барамыз : метод. рекомендации к
Б94 программе воспитания и обучения детей ст. дошк. возраста
(от 5 до 6 лет) / Н. Л. Татаурова, И. А. Тирская, Т. А.
Дрыгина. – Астана : Арман-ПВ, 2012. – 272 с.
ISBN 978-601-220-421-6

Методические рекомендации к программе воспитания и
обучения детей дошкольного возраста «Біз мектепке барамыз»
направлены на организацию полноценного образовательновоспитательного пространства и обеспечение комплексного развития
детей старшего дошкольного возраста.
В методических рекомендациях раскрывается содержание работы
по образовательным областям программы, предлагается примерное
распределение и планирование организованной учебной деятельности
в старшей группе.
Пособие адресовано педагогам дошкольных организаций,
работающим с детьми старшей группы по программе «Біз мектепке
барамыз», а также другим работникам системы дошкольного
образования, родителям.

УДК 373
ББК 74.102

Репродуцирование (воспроизведение)
любым способом данного издания
без договора с издательством запрещается
ISBN 978-601-220-421-6

©Татаурова Н.Л.,
Тирская И.А.,
Дрыгина Т.А., 2012
© Издательство «Арман-ПВ», 2012
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СТ РК 2383-2013
А.18 Пример оформления титульной и оборота титульной страницы
учебного пособия для общеобразовательных школ

Е.А.Очкур
Л.Е.Аманжолова
Р.Е.Джумабаева

БИОЛОГИЯ
ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Учебное пособие для 8 класса
общеобразовательных школ
2-е издание, переработанное

Утверждено Министерством образования и науки
Республики Казахстан

Алматы
«Мектеп»
2012

УДК 373.167.1
ББК 28.0 я72
О-94

Очкур Е. А.
О-94 Биология. Дидактические материалы : учеб.
пособие для 8 кл. общеобразоват. шк. / Е.А.Очкур,
Л.Е.Аманжолова, Р.Е.Джумабаева. – 2-е изд., перераб. –
Алматы : Мектеп, 2012. – 144 с.
ISBN 978-601-293-641-4

УДК 373.167.1
ББК 28.0я72

Имущественные права на издание принадлежат
издательству «Мектеп»
ISBN 978-601-293-641-4

© Очкур Е.А.,
Аманжолова Л.Е.,
Джумабаева Р.Е., 2012
© Мектеп, 2012
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СТ РК 2383-2013
А. 19 Пример оформления титульной страницы издания с приложением
Т. Аяпова, Д.Укбаев

Английский язык в 5 классе

Учебно-методическое пособие
для учителей общеобразовательных учреждений
(базовый уровень)
С приложением аудио-, видеодиска

Рекомендовано
Министерством образования и науки
Республики Казахстан

Алматы
Арман-ПВ
2011
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СТ РК 2383-2013
А. 20 Пример оформления аудио-, видеодиска как приложения к
учебно-методическому пособию

Т. Аяпова, Д.Укбаев

Английский язык в 5 классе

ISBN 978-601-220-601-2
ISRC KZ-H17-12-0139-0/V.J
[штрих-код]
Алматы
Арман-ПВ
2011
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СТ РК 2383-2013

А. 21 Пример оформления титульной и оборота титульной страницы
издания с указанием возрастных особенностей читателей

Предшкола

Бевз Людмила

ВЕСЕЛЫЕ-ВЕСЕЛЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ БУКВЫ «А»

Павлодар
Типография Сытина
2013

Для детей дошкольного возраста

УДК 373 (02)
ББК 74.102

Бевз Л. Н.
Веселые-веселые превращения буквы «А»/Л.Н.Бевз.–
Павлодар :Типография Сытина, 2013. – 32 с.

УДК 087.5
ББК 74.102
Б 46

Б 46

ISBN 978-601-7205-35-5

ISBN 978-601-7205-35-5

© Бевз Л. Н., 2013
©Типография Сытина, 2013
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СТ РК 2383-2013
А. 22 Пример оформления титульной и оборота титульной страницы
книги, вышедшей на иностранном языке

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
INTERNATIONAL ACADEMY OF BUSINESS

Otarbaeva Bakhytnur

HISTORY OF KAZAKHSTAN:
FROM ANCIENT TO MEDIEVAL TIMES

Almaty
2013

Otarbaeva B.
History of Kazakhstan: From Ancient to Medieval Times /
B. Otarbaevа. – Almaty : IAB, 2013. – 120 p.

Reviewers:
Doctor of historical sciences A. K.Muminov,
doctor of historical sciences, professor J. B.Abylkhozhin,
doctor of historical sciences, professor G. M.Mendikulova

Prepared by:
Candidate of historical sciences,
doctor of political sciences Otarbaeva Bakhytnur Zeinullayevna

Recommended for publication by the teaching-methodological
Council of NEI «IAB»

УДК 94 (574)
ББК 63.3 (5Каз)я73
О-90

O-90

ISBN 978-601-80340-5-3

© Otarbaeva B., 2013

УДК 94 (574)
ББК 63.3 (5Каз)я73

The book examines the prehistory, ancient, early, and high medieval
ages of the Kazakhstan’s history. It can be used not only by students but
also lecturers of universities, where teaching the history of Kazakhstan is
conducted in English.
Prepared in accordance with the requirements of the MES RK.

All rights reserved

ISBN 978-601-80340-5-3
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СТ РК 2383-2013
А. 23 Пример оформления концевой титульной страницы книги на
иностранном языке
Научное издание

Отарбаева Б.

История Казахстана:
От древности до средневековья
На английском языке

Компьютерный дизайн Ж.Кабулбекова
Компьютерная верстка Х. Ыдырысова

Подписано в печать 26.04.2011. Формат 62/84 1/8. Бумага мелованная.
Печать офсетная. Усл.-печ.л. 17,63. Уч.-изд.л. 17,0. Тираж 2000 экз. Заказ № 599
Издатель и полиграфическое исполнение:
ТОО «Полиграфкомбинат»
050002, г.Алматы, ул.Макатаева, 41.
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СТ РК 2383-2013
А. 24 Пример оформления титульной и оборота титульной страницы
информационного издания, выпущенного на двух языках

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІ
АҚПАРАТ ЖӘНЕ МҰРАҒАТ КОМИТЕТІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КІТАП ПАЛАТАСЫ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИИ И АРХИВОВ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КНИЖНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
КІТАПТАРЫНЫҢ ЖЫЛНАМАСЫ
МЕМЛЕКЕТТІК БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШ
Жыл сайын шығады
2011
ЕЖЕГОДНИК КНИГИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Выходит ежегодно

Алматы
2012

ӘОЖ 01
КБЖ 91.9:78
Қ 18

Жалпы редакциясын басқарғандар: Ж.Т.Сейдуманов, Қ.Е.Байзақова
Жауапты шығарушы А.Б.Қыизбаева
Құрастырушылар: Ф.И.Саргаскаева, Г.Б.Азимкулова

ӘОЖ 01
КБЖ 91.9

Қазақстан Республикасы кітаптарының жылнамасы :
Қ 18 мемлекеттік библиографиялық көрсеткіш =
Ежегодник книги Республики Казахстан : государственный
библиографический указатель. – Алматы :
ҚР Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы, 2012. – 621 бет. –
Қазақша,орысша.

ISBN 978-601-7445-00-3

ISBN 978-601-7445-00-3

© Қазақстан Республикасы
Ұлттық мемлекеттік
кітап палатасы, 2012
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А.25
Пример
оформления
информационного издания

концевой

титульной

страницы

Жауапты шығарушы А. Б. Қыизбаева
Құрастырушы: Ф.И.Саргаскаева, Г.Б.Азимкулова
Техникалық редакторы Э.Бөкенбаева
Ответственный редактор А. Б. Кыизбаева
Составители: Ф.И.Саргаскаева, Г.Б.Азимкулова
Технический редактор Э.Букенбаева

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
КІТАПТАРЫНЫҢ ЖЫЛНАМАСЫ
2011
ЕЖЕГОДНИК КНИГИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Басуға 11.01.2012 қол қойылды. Пішімі 84 х 104 1/32.
Шартты баспа табағы 52,0. Таралымы 125 дана.
Тапсырыс № 77
Подписано к печати 11.01.2012
Формат 84 х 104 1/32. Усл.-печ.л. 52,0. Тираж 125 экз.
Заказ № 77
Қазақстан Республикасы Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы
050016, Алматы қ., Пушкин көш., 2
Национальная государственная книжная палата Республики Казахстан
050016, г.Алматы, ул.Пушкин, 2
«Асыл кітап» ЖШС басылды.
050009, Алматы қ., Абая даңғ., 143
Отпечатано в ТОО «Асыл кітап».
050009, г.Алматы, пр.Абая, 143
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СТ РК 2383-2013
А.26 Пример оформления титульного листа и оборота титульного листа
нотного издания с номером ISMN

Министерство образования и науки
Республики Казахстан

АНТОЛОГИЯ
Популярные произведения композиторов Казахстана
для баяна и аккордеона

Алматы
2011

УДК 78
ББК 85.31
А72

Сборник «Антология» популярных произведений для баяна
и аккордеона композиторов Казахстана одобрен и рекомендован к изданию
Ученым советом Казахской Национальной консерватории им.Курмангазы

Составитель О. А. Абдуллаев,
заслуженный деятель искусств РК

Рецензенты:
А. М. Гайсин – заслуженный артист КазССР, лауреат
международного конкурса, профессор КНК им.Курмангазы
Д. Х. Туякбаев – заслуженный деятель искусств РК, профессор КНК
им.Курмангазы

Антология: популярные произведения композиторов Казахстана для
А72 баяна и аккордеона / сост. О. А. Абдуллаев. – Алматы, 2011. – 202 с.
ISMN 979-0-803851-40-4

УДК 78
ББК 85.31

В «Антологию» вошли популярные произведения композиторов Казахстана
в обработке и переложении для баяна и аккордеона, а также дуэты ведущих
музыкантов-исполнителей, преподавателей высшего и среднего звена.
Представленные в «Антологии» произведения даны в обработке, переложениях и
транскрипциях, написанных в авторской редакции. Данный сборник имеет важное
значение на сегодняшний день в развитии баянного искусства как в Казахстане, так и
за его пределами.
Предлагаемые в «Антологии» произведения входят в репертуар ведущих
баянистов-исполнителей и звучат на различных конкурсах.
Материал сборника адресован как учебное пособие для студентов музыкальных
учебных заведений среднего и высшего звена.

ISMN 979-0-803851-40-4

© Составитель Абдуллаев О.А., 2011
© Казахская Национальная
консерватория им.Курмангазы, 2011
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А. 27 Пример оформления концевой страницы нотного издания
Нотное издание

АБДУЛЛАЕВ ОКАН (ОНДАСЫН) АБДУЛЛАЕВИЧ

АНТОЛОГИЯ
ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПОЗИТОРОВ КАЗАХСТАНА ДЛЯ БАЯНА И АККОРДЕОНА

Компьютерный набор, верстка Т.Нильдикешев

Подписано в печать 10.06.2010 г. Формат 60х84 1/8 Бумага офсетная.
Печать офсетная. Тираж 500 экз.
Казахская национальная консерватория им. Курмангазы
050000, г.Алматы, пр.Абылай-хана, 86, e-mail: info@conservatoire.kz
Отпечатано: Компьютерно-издательский центр
050000, г.Алматы, пр.Абылай-хана, 86, e-mail: info@conservatoire.kz
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СТ РК 2383-2013
А.28 Пример оформления титульного и оборота титульного листа
нотного издания на 2-х языках с международными номерами ISBN и ISMN
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
М.О.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ӨНЕР ИНСТИТУТЫ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ИНСТИТУТ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА ИМ. М.О.АУЭЗОВА

АЛЕКСАНДР ЗАТАЕВИЧ

ҚАЗАҚТЫҢ 500 ӘН, КҮЙІ
(толықтырылған академиялық басылым)
Ғылыми қалпына келтірген, нота жазуларын редакциялаған және
ескертулерді толықтырғандар:
Зәуре Жанұзақова, Қайролла Жүзбасов,
Зейнақұл Қоспақов, Талғат Сарыбаев

500 КАЗАХСКИХ ПЕСЕН И КЮЙЕВ
(издание академическое, дополненное)
Научная реставрация, редакция нотных записей и дополнения:
Зауре Жанузакова, Кайролла Жузбасов,
Зейнакул Коспаков, Талгат Сарыбаев

Алматы
2010

УДК 78
ББК 85.31
З-28

Басуға М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының

Ғылыми кеңесі ұсынған

Редакция алқасы:
С.Қасқабасов (төраға), Қ.Ахмедияров, З.Жанұзақова, Г. Жұмасейітова, С.Қирабаев,
З.Қоспақов, С.Күзембаева, Е.Рахмадиев
Жауапты редакторы С.Күзембаева
Арнайы редакторы З.Жанұзақова
Реставраторлары: З.Жанұзақова, К.Жүзбасова, З.Қоспақов, Т.Сарыбаев
Бұл академиялық басылым ҚР ҰҒА-ның корр.-мүшесі, өнертану докторы, профессор
Б.Г.Ерзаковичтің ұсынысымен жарыққа шығарылып отыр.

Затаевич А.
З-28
Қазақтың 500 ән, күйі = 500 казахских песен и кюйев / А.Затаевич. –
Изд. акад., доп. - Алматы : М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер
институты, 2010. - 1136 б.
ISBN 978-601-230-032-1
ISMN 979-0-803852-21-0

© Затаевич А. В.,2010.
© М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және
өнер институты, 2010

УДК 78
ББК 85.31

«Қазақтың 500 ән, күйі = 500 казахских песен и кюйев» – А.В.Затаевичтің
академиялық іргелі еңбегінің толықтырылған басылымы. Мүнда халық арасына
кеңінен таралған дәстүрлі музыка үлгілері ұлттық мәдениетіміздің көрнекті өкілдері
А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, Ш.Құдайбердиев, Ә.Қашаубаева, Ғ.Айтбаев,
Қ.Байжанов, Қ.Сәтбаев, Ә.Марғұлан, Ж.Шанин, М.Шамсудинова мен
М.Бөкйхановтар, І.Жансүгіров, Қ.Қуанышбаев, М.Абсалықов және басқалардың
айтуынан жазып алынған.
Бұл еңбек ғылыми және танымдық құндылығымен бірге, практикалық жағынан
да, орындаушылар, музыка зерттеушілері мен композиторлар, студенттер, өнерпаздар
үйірмелері үшін, сондай-ақ халық музыкасын сүйетін зиялы қауымға арналады.

ISBN 978-601-230-032-1
ISMN 979-0-803852-21-0
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СТ РК 2383-2013
А. 29 Пример оформления выходных сведений листового изоиздания
(кроме открыток)

ИЛЕ-АЛАТАУСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Наглядное пособие для детей школьного возраста

[ИЗОБРАЖЕНИЕ]

ISBN 978-601-80083-2-0
Фото А. Г. Казанова
Дизайн Е. Д. Жакеевой

[Штрих-код]

Алматы
ТОО «Алатау»
2011

ТОО «Алатау»,
Алматинская обл., Карасайский р-н,
пос.ГРЭС-8
Печать офсетная. Тираж 2000. Заказ 259.
ТОО «Unique Service», г.Алматы, ул.Толе
би, 189
© Казанов А. Г, 2011
© Оформление, ТОО «Алатау», 2011
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СТ РК 2383-2013
А.30 Пример оформления выходных сведений листового комплектного
издания

Казахский алфавит
42 буквы
Комплект открыток (42)
ISBN 978-601-80083-3-7
[Штрих-код]
На казахском языке
Фотографы: Д.Багданова, Е.Сабитов, Р.Амантаева
Редактор А.Айбекова
Компьютерный дизайн А.Ережепов

ТОО «Политон»
140000, г.Павлодар, ул.Гагарина, 70/1
Подписано в печать 01.10.07. Тираж 5000 экз. Заказ 10/8
Издательско-полиграфическая фирма "Артекс"
г. Павлодар, ул. Г. Дюсенова, дом 106
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СТ РК 2383-2013
А. 31 Пример оформления выходных сведений изобразительной
окрытки на лицевой и оборотной стороне

ЖАҢА ЖЫЛЫҢЫЗБЕН!
С НОВЫМ ГОДОМ!
[Рисунок]

_______________________________________________________________

Дизайн А.Омарова
Художник Д.Амренова

© ТОО «8&8», 2012
© Стихи Қошым-Ноғай Серикбайұлы, 2012
[Штрих-код]
Заказ № 336, Тираж 5000 дана.
Отпечатано в ТОО «8&8».
г.Алматы, ул.Мирзояна, 13
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А. 32 Пример оформления титульной страницы продолжающегося
издания, выпуск которого имеет частное заглавие

Министерство образования и науки Республики Казахстан
Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт

Научные труды
Выпуск 32

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

Совершенствование средств и способов борьбы
с инфекционными и инвазионными болезнями
сельскохозяйственных животных

Алматы
КазНИВИ
2012
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А.33 Пример оформления выходных сведений журнала
Учредитель журнала: ИП "ZGM-ПРЕСС
БІЛІМ КӨКЖИЕГІ = ГОРИЗОНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Научно-информационный журнал
Издается с июля 2010 года
Выходит 1 раз в месяц
Главный редактор-бас редактор Г.Жусанбаева
Редакционная коллегия =Ақылдастар алқасы:
Тотай Тажиевич Турлыгул, доктор педагогических наук,
профессор
Турганжан Абуевич Тулебаев, доктор исторических наук,
профессор кафедры источниковедения и историографии КазНУ
имени аль-Фараби
Уазипа Конырбаевна Токбергенова, доктор педагогических наук,
Дурдона Мухаматолихановна Саиткасимханова, кандидат
педагогических наук, доцент ЮКГУ имени М. Ауэзова.
Гульфия Толегеновна Дандыбаева, зав. кабинетом Института
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров
Костанайской области
Женискул Имангалиевна Сатаева, директор школы №84
г.Алматы
Багила Масимакыновна Ашимбаева, заместитель директора
многопрофильной школы-гимназии №123 имени Ахмета Яссауи

Номер ISSN
[штрих код]
№4 (140)
Апрель 2013 г.
СОДЕРЖАНИЕ

Журнал зарегистрирован в Комитете информации и архивов Министерства
культуры и информации РК, г. Астана
Свидетельство о постановке на учет № 0856-Ж от 26. 04. 2010 г. ,
Адрес редакции:
г.Алматы, мкр. Кулагер, д. 33, кв. 42.
Для писем: 50000, г.Алматы а/я 42
E-mail: ZGMpress @ mail.ru
Телефон: 8 (727) 384-72-62
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Сдано в набор І0.04.2013 г.
Подписано в печать 23.04.2013 г.
Формат 84x108,1/16, Печ. л. 3. Усл. п.л. 5,04.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 1000 экз.
Заказ № 522
Отпечатано в типографии ТОО "Педагогика Пресс"
г.Алматы, ул.Тянь-Шанская, 9а, тел. 397-45-31
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А.34 Пример оформления выходных сведений газеты
Номер ISSN

[Штрих-код]
НOBOE ПОКОЛЕНИЕ

Республиканская газета
Издается в Алматы с мая 1998 г.

СОБСТВЕННИК И ИЗДАТЕЛЬ: ТОО "Новое поколение"
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А.35 Пример оформления картографического издания
Политическая карта мира
Карта
1 : 28 000 000

[Штрих-код]
Алматы
2013

500 экз.
ТОО «Е-Алем»
г.Алматы, ул.Шаляпина, 20,
тел.: 8 (727) 328-29-52
ISBN 978-601-80109-5-8
© ТОО «Е-Алем»
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А.36 Пример оформления титульной, совмещенной оборотной и
концевой страницы Атласа как приложение к школьному учебнику

АТЛАС

География материков и океанов

Составитель А. С. Бейсенова
Художник К. Д. Каймулдинова
Приложение к учебнику
А. А. Лобжанидзе «Физическая география. 6 класс»

Алматы
«Мектеп»
2009

УДК 373.167.1 :911
ББК 26.8 я6
А90

УДК 373.167.1:911
ББК 26.8 я6

Атлас: география материков и океанов : для 6 кл.
А 90 общеобразоват. шк.: Приложение к учебнику. А. А. Лобжанидзе
«Физическая география. 6 класс» / сост.: А. С. Бейсенова, К. Д.
Каймулдинова. – 2-е изд., перераб. – Алматы : Мектеп, 2009. – 32 с.
ISBN 978-601-293-684-1

ISBN 978-601-293-684-1

© Бейсенова А., составитель, 2009
Каймулдинова К, художник, 2009
© «Мектеп», 2009

_____________________
Приложение

Атлас: география материков и океанов
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Корректор Г.Турмаганбетова
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А.37 Пример оформления компакт-диска аудиозаписи

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
для тех, кто в пути
Базовые слова и выражения
compact

DISK
DIGITAL AUDIO

Все права защищены

© Учебный центр «Мир знаний», 2012
ISBN 978-601-06-1924-1
ISRC KZ-H19-10-0138-0/V.J
[ШТРИХ-КОД]
АСТАНА
2012
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А. 38 Пример оформления
электронном носителе

библиографического

указателя

Қазақстан Республикасы
Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы
Национальная государственная
книжная палата Республики Казахстан
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАСПАСӨЗІ 2012 ЖЫЛ
ПЕЧАТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 2012 ГОД

© ҚР Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы, 2013
ISBN 978-601-7777-00-5
[ШТРИХ-КОД]

АЛМАТЫ
2013
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А. 39 Пример оформления выходных сведений в интернет ресурсах
Название: Интернет-газета

ZonaKZ

Адрес сайта: www.zonakz.net
Периодичность: ежедневно
Главный редактор газеты: Мизинов Юрий Михайлович
Адрес редакции: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он., пос. "Алатау",
ул. Булбул, 26, оф. 2 (мкр-он Казахфильм)
Адрес для переписки: РК, г.Алматы, индекс: 050026, ул. Айтиева, 43, оф. 22
Тел. редакции: (327) 299-11-21
E-mail: y@zonakz.net, n@zonakz.net
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