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При производстве судебно-това ро-

ведческой экспертизы большое зна чение 

имеет пра вильное определение вида  изда -

ний для идентифика ции печа тных изда ний.

Изда ние – документ, предна зна чен-

ный для ра спростра нения содержа щейся 

в нем информа ции, прошедшей реда кци-

онно-изда тельскую обра ботку, са мостоя-

тельно оформленный, имеющий выходные 

сведения.

Виды изда ний по природе информа ции:

- изда ния текстовые,

- ка ртогра фические изда ния,

- нотные изда ния,

- изда ния со шрифтом Бра йля,

- изоизда ния (изда ния, большую ча сть 

объема  которых за нима ют изобра жения): 

а льбомы, а тла сы, изобра зительные открыт-

ки, изобра зительные пла ка ты, гра вюры, 

лубочные изда ния, на глядные пособия, ху-
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дожественные репродукции. Зна чительную 

долю в структуре а ссортимента  выпуска е-

мых печа тных изда ний имеют изда ния тек-

стовые.

«Изда ние книжное текстовое – изда -

ние в виде блока  скрепленных в корешке ли-

стов печа тного ма териа ла  любого форма та  

в обложке или переплете, большую ча сть 

объема  которого за нима ет словесный, 

цифровой, иероглифический, формульный 

(химические и ма тема тические зна ки) или 

смеша нный текст» (по ГОСТ 7.60-2003).

«книга  – книжное изда ние объемом 

свыше 48 стра ниц» (по ГОСТ 7-60-2003).

Това роведение ра ссма трива ет книгу 

ка к особый това р, потребительские свой-

ства  которого носят двойственный ха ра к-

тер.

С одной стороны, книга  является про-

дуктом интеллектуа льной деятельности 

и ее ценность определяется содержа ни-

ем: идейным, на учным, художественным. 

Одна ко следует отметить, что обществен-

ные преобра зова ния, политические ре-

формы, новые открытия в на уке и технике 

являются причина ми мора льного ста рения 

книг, и тогда  книга  превра ща ется в ма кула -

туру. На пример, для изда ний политического 

ха ра ктера  и учебной литера туры является 

недопустимым ра зница  в 1–2 года  между 

временем подписа ния в на бор и годом из-

да ния, та к ка к сведения уже теряют свою 

а ктуа льность, не дойдя до потребителя.

С другой стороны – книга  является 

ма териа льным носителем информа ции с 

внешней конструкцией и внутренней струк-

турой. И тогда  ее ценность определяется 

ка чеством полигра фического исполнения, 

та ла нтом художника , усилиями реда ктора .

Та ким обра зом, цена  книги определя-

ется не только ее духовной зна чимостью, но 

и, в большей степени, ка чеством оформле-

ния и стоимостью ма териа лов, идущих на  

ее изготовление, уровнем полигра фическо-

го исполнения, т. е. за висит от вида  бума ги, 

вида  переплета , вида  печа ти (черно-бела я 

или цветна я), форма та .

Выделяют несколько потребитель-

ских свойств книжных изда ний.

Свойства  социа льного на зна чения 
Социа льна я сущность книги состоит в 

том, что она  является источником информа -

ции. Источником информа ции в на стоящее 

время являются та кже средства  ма ссовой 

информа ции: ра дио и телевидение; пер-

сона льные компьютеры, хра нящие на  дис-

ка х энциклопедии, слова ри и спра вочники, 

учебную и художественную литера туру.

Социа льное на зна чение определяет 

чита тельский а дрес книги. В за висимости 

от целевого на зна чения изда ния могут быть 

на учными, на учно-популярными, учебными, 

политическими, художественными, спра -

вочными, официа льными (за коны, ука зы), 

ма ссово-политическими.

Особую ка тегорию покупа телей со-

ста вляют коллекционеры и библиофилы, 

предметом интереса  которых являются 

элитные и редкие изда ния.

Иногда  покупа тельский спрос опре-

деляет и мода  на  книгу.

Функциона льные свойства
функциона льные свойства  книг ха ра к-

теризуют их соответствие своему на зна че-

нию. Ценность книги определяется досто-

инства ми ее содержа ния: идейными, на уч-

ными, художественными. Содержа тельную 

сторону ха ра ктеризуют, прежде всего:

- достоверность и логичность на учной 

литера туры;

– а ктуа льность и идейность политиче-

ских произведений;

– за нима тельность и изящность тек-

ста  художественной литера туры;

– точность и новизна  спра вочной ли-

тера туры;

– доступность для понима ния учебни-

ков и др.

функциона льные свойства  изда ний 

определяются полнотой и информа тивно-

стью выходных да нных:

– а ннота ция, рефера т, предисловие, 

огла вление, введение а втора . Эти ма тери-

а лы являются гла вными источника ми для 

оценки информа тивности и чита тельского 

на зна чения изда ний;

– имя а втора  и на зва ние. Иногда  пол-

ностью определяют спрос на  книгу (на при-

мер: Алекса ндра  ма ринина );

– на зва ние изда тельства  и типогра -

фии. Позволяют судить об общей культу-

ре изда ния и ка чества  полигра фическо-

го исполнения (На пример: «Да шков и к0», 

«феникс» и др.). многие изда тельства  

оформляют книги в едином, узна ва емом 

стиле, т. е. речь идет о фирменном стиле;

– объем книги. Учитыва ется в а втор-

ских, печа тных и учетно-изда тельских ли-
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ста х. Авторский лист – единица  измерения 

объема  литера турного произведения, ра в-

на я 40 тыс. печа тных зна ков. к печа тным 

зна ка м относятся все видимые печа тные 

зна ки, зна ки препина ния и пробелы между 

слова ми. Бума жный лист книги имеет два  

отпеча тка : один – на  лицевой стороне, дру-

гой – на  оборотной, т. е. эквива лентен двум 

печа тным листа м. Учетно-изда тельский 

лист ра вен 40 тыс. печа тных зна ков. Учетно-

изда тельский лист включа ет дополнитель-

ные объекты, которые не созда ны а втором, 

но внесены в книгу: а ннота цию, номера  

стра ниц, огла вление и содержа ние, выход-

ные сведения на  титульном листе и др. (ОСТ 

29.130-97 п. 5);

- тира ж – общее количество экзем-

пляров одного и того же на зва ния;

- форма т – ра змер по ширине и 

высоте книжного блока  после обрезки. 

Ста нда ртные форма ты книг по ГОСТ 5773 

обозна ча ют условно ра змером листа  пе-

ча тной бума ги в са нтиметра х и долей листа  

(на пример: 60х90/8 см/доля);

- время сда чи в на бор и подписа ния 

к печа ти. Должно быть минима льное, та к 

ка к в противном случа е изда ния, особенно 

учебные, мора льно уста рева ют. 

Эргономические свойства
Эргономические свойства  – это свой-

ства , обусловлива ющие удобство и ком-

форт книги при ее чтении и предупрежде-

ние отрица тельного воздействия в процес-

се чтения на  здоровье (зрение) людей. 

к ним относятся:

- удобочита емость текста ,

- легка я ра скрыва емость,

- удобство держа ния в руке при чте-

нии и др.

Удобство чтения определяется ра з-

личимостью шрифта  и длиной строки книги. 

Оптима льный форма т на борной строки со-

ста вляет 50–55 зна ков, что соответствует 

норма льному углу зрения в ста нда ртных ус-

ловиях чтения (на  ра сстоянии 30 см). Резко 

снижа ют удобочита емость чрезмерно узкие 

поля по периметру, особенно при внутрен-

нем поле, когда  строка  ка к бы уходит в ко-

решок книги. меша ют норма льному чтению 

перепа ды в ра змере интерва лов между 

слова ми. ка к слишком тесна я, та к и слиш-

ком ра зреженна я ра сста новка  слов в строке 

меша ет восприятию информа ции.

Степень удобочита емости текста  

определяется точностью выбора  между-

строчных пробелов.

Удобство на хождения нужного ра зде-

ла  за висит от ка чества  спра вочно-вспомо-

га тельного а ппа ра та  (огла влений, выделе-

ний в тексте и др.).

Эстетические свойства
Эстетические свойства  обусловлены 

ка чественным художественно-техническим 

оформлением книги, которое должно спо-
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собствова ть целостному восприятию а в-

торского за мысла .

Внешний вид изда ния за висит от ка -

чества  оформления обложки и переплета . 

При оформлении художник-диза йнер обя-

за тельно учитыва ет чита тельский а дрес 

книги: на пример, молодежь больше привле-

ка ет яркость цвета , броскость иллюстра ций 

и на дписей, т. е. криклива я гра фика . 

В стремление быть узна ва емыми из-

да тельства  созда ют фирменный стиль: 

одина ковый рисунок в серийных изда ниях 

(на пример, изобра жение черной кошки в 

детектива х Алекса ндры ма рининой), ори-

гина льный шрифт, постоянный книжный 

форма т и др.

На дежность изда ний
На дежность – это свойство печа тного 

изда ния выполнять за да нные функции, со-

хра няя во времени эксплуа та ционные пока -

за тели. На дежность изда ний определяется 

ка чеством бума ги, применяемой для ра с-

печа тки текста , видом переплета , способом 

его соединения с блоком, ка чеством отде-

лочных ма териа лов.


