
Корректурные знаки 
КОРРЕКТУРНЫЕ ЗНАКИ — условные графические обозначения действий, которые нужно выполнить правщику набора (заменить одну или несколько 
букв или слов другими, вставить или выбросить знаки, буквы, слова и т. д.). 

Большинство К. з. вносят не только в месте исправления в строке, но и повторяют на поле против этого места, сигнализируя о необходимости внести 
исправление и уточняя, каким именно оно должно быть. К. з. регламентированы ГОСТ 7.62—90 и в настоящем издании воспроизведены на с. 219—223. 

Требуется соблюдать следующие общие правила применения К. з.: 

1) выносить К. з. при одноколонном наборе небольшого и среднего формата на правое поле, а при наборе большого формата или в две, три и более колонки 
— на ближайшее из полей; 

2) флажки К. з. направлять в сторону того поля, на которое знак выносится; 

3) располагать К. з. на поле против "своей" строки; 

4) одинаковые К. з. применять только через 8—10 строк; 

5) соблюдать при нескольких исправлениях в одной строке следующий порядок К. з. на поле; а) при выносе на правое поле — по порядку исправлений слева 
направо; б) при выносе на левое поле — первое исправление ближе к набору, второе — перед ним, третье — перед вторым и т. д., т. е. справа налево в 
порядке исправлений; 

6) перечеркивать текст К. з. так, чтобы перечеркнутый текст можно было прочитать; 

7) вставки текста более строки впечатывать на машинке; 

8) пропуски объемом более трех наборных строк не впечатывать, а прилагать страницу оригинала, где красным обвести пропущенный текст и на поле 
написать: Пропуск, а на корректурном оттиске в месте пропуска поставить знак вставки и рядом написать в кружке: Пропуск, см. оригинал с. 86, 
прилагается; 

9) вожжи (линии, соединяющие корректурный знак с тем же знаком на поле) использовать только при наборе в три и более колонки; 

10) исправлять только темными чернилами (пастой), различными по цвету у каждого, кто держит корректуру, помнить, что карандашные исправления 
наборщик в расчет не берет, все письменные указания на полях обводить чернильными кружками, чтобы их случайно не набрали. 

Для исправления пробных оттисков с репродуцированных изооригиналов тем же ГОСТ 7.62—90 предусмотрены спец. знаки — корректурные знаки для 
исправления пробных оттисков. 

а) Знаки замены 



Заменить букву или знак другими 

Знаки  
Применение. Знаком перечеркивают заменяемую букву, повторяют его на 
поле против строки с заменой и справа от знака пишут нужную букву. 

При замене прописной буквы строчной буквой рядом со знаком замены на 
поле пишут справа заменяемую букву и над нею две короткие черточки. 

При обратной замене такие же черточки ставят под буквой. 

При замене тире дефисом рядом со знаком на поле справа от него ставят две 
черточки, обозначающие дефис. 

 

Заменить несколько букв, знаков, слов, целую строку другими 

Знаки  
Применение. Знаком перечеркивают заменяемые слова, буквы, строки, знак 
повторяют на поле и рядом справа пишут нужные буквы и знаки.  

Заменить несколько строк другими 

Знаки  

Применение. Знаком перечеркивают заменяемые строки, повторяют его на 
поле и рядом справа пишут нужный текст. 

 

Заменить линейку другой по начертанию или рисунку 

Знаки  
Применение. Одним крестиком помечают линейку, которую нужно заменить 
светлой тонкой линейкой, двумя — линейку, которую нужно заменить 
полужирной, тремя — линейку, которую нужно заменить жирной. 

Чтобы заменить линейку линейкой с другим рисунком, последнюю рисуют на  



поле и помечают, как и в тексте, знаком замены. 

б) Знаки вставки 

Вставить в слово пропущенную букву, буквы, знаки 

Знаки и другие знаки замены буквы (знака). 
Применение. Знаком перечеркивают букву рядом с пропущенной или 
пропущенными, знак повторяют на поле и рядом справа пишут 
перечеркнутую букву и пропущенную (пропущенные).  

Вставить слово, словосочетание, предложение, строку 

Знаки  

Применение. Знак вставляют в междусловный пробел или между строками, 
повторяют на поле и рядом справа пишут вставляемый текст. 

 

Вставить линейку 

Применение. Вставляемую линейку прочерчивают в месте вставки и 
перечеркивают нужным числом косых крестиков.  

в) Знаки выкидки букв, слогов, слов, строк 

Знаки. Используются знаки замены, к которым присоединяется знак выкидки 

Применение. Выкидываемые буквы, слоги, слова, строки перечеркиваются 
знаком замены, его повторяют на поле, присоединяя к нему справа внизу знак 
выкидки.  

г) Знаки перестановки элементов набора 

Поменять местами соседние буквы, слоги, слова, строки 

Знаки    



Применение. Одной дугой охватывают один элемент, другой — второй.  

Переставить соседние буквы, слоги, слова можно и с помощью знака замены.  

Изменить порядок нескольких слов или строк 

Знак — дужки с номерами, в порядке которых надо расставить слова или 
строки.  

Применение. Каждую часть знака ставят над своим словом или у своей 
строки. На поле повторяют только знаки над словами в порядке номеров. 

 

Переставить букву, слог, слово, словосочетание, строку, несколько строк 
в другое место 

Знаки  

Применение. Знаком охватывают переставляемый элемент и ведут линию со 
стрелкой в то место, куда его надо переставить. При переносе со страницы на 
страницу стрелку выводят на поле и рядом пишут в кружке: На с. ... — а на 
другой странице рисуют на поле кружок со словами внутри: Со с. ... — и 
ведут линию со стрелкой в нужное место.  

Подвинуть элемент вправо, влево, вверх, вниз до нужного места 

Знаки   
Применение. От элемента, который надо подвинуть, ведется линия со 
стрелкой к черте, до которой надо подвинуть элемент, либо элемент 
охватывают дужкой с черточками по краям, показывающими, где должны 
находиться конец, начало, верх, низ элемента.  

Поднять элемент до верхней линии основной строки или строки элемента 
либо опустить до нижней линии строки или строки элемента 

Знаки     



Применение. Раструбом знака охватывают элемент. Острие направляется в 
сторону, противоположную передвижке.  

Начать строку с абзацного отступа 

Знаки  

 
(второй — для зарубежных типографий) 
Применение. Знак ставят перед первым словом предложения, которое надо 
начать с абзацного отступа. На поле повторяют, когда надо указать размер 
абзацного отступа. 

 

Соединить абзацы в один (набрать абзацы в подбор) 

Знаки   
Применение. Линия ведется от конца верхнего абзаца к началу следующего. 
На практике линию в середине разрывают.  

Поставить элемент посередине формата полосы или колонки 
(выключить в красную строку) 

Знаки  
Применение. Знак ставят по обе стороны элемента (стрелки острием к 
элементу).  

д) Знаки изменения, введения, выравнивания, уничтожения пробелов 

Увеличить пробел между словами или строками 

Знаки    

 

Применение. Знак ставят в увеличиваемом пробеле между словами или 
между строками. Если нужно указать размер пробела, его пишут в кружке 
возле дужки. 



Уменьшить пробел между словами или строками 

Знаки    

Применение. Знак ставят в уменьшаемом пробеле между словами или 
строками. Размер пробела пишут в кружке возле дужки. 

 
Разделить пробелом слитно набранные слова 

Знак   

Применение. Знак ставят между последней и первой буквой слившихся слов. 
 

Слить в одно слово раздельно набранные его части 

Знак    
Применение. Знак ставят в пробел между частями слова, которые надо 
набрать слитно.  
Выровнять междусловные пробелы 

Знак    

Применение. Знак ставят в междусловных пробелах строки. 

 
е) Знаки шрифтовых выделений и изменений 

Набрать шрифтом другой гарнитуры, начертания, кегля 

Знаки    

Применение. Знаком подчеркивают элемент или элемент заключают в него, 
повторяют на поле и сверху или рядом справа пишут пояснение. Строки 
охватывают на поле скобой и рядом пишут пояснение. 

 
Уничтожить разрядку 



Знаки    
Применение. Знак "уменьшить пробел" ставят в первом и последнем 
межбуквенном просвете текста, набранного разрядкой, и соединяют 
волнистой чертой.  

ж) Знаки исправления технических дефектов набора 

Перевернуть букву, слово, строку 

Знаки    

Применение. Петлей знака охватывают перевернутый элемент. От 
перевернутой строки проводят черточку и рядом ставят знак. Можно 
исправить дефект и знаком замены на правильно написанное слово, букву.  

Выровнять край набора 

Знак    

Применение. Знак проводят на поле у неровного края. 
 

Выровнять строки по горизонтали 

Знак    

Применение. Горизонтальные линии проводят над и под строкой с 
пляшущими буквами. 

 

Уничтожить коридор (совпадение по вертикали междусловных пробелов в трех 
и более строках подряд) 

Знак    

Применение. Знак ставят в коридоре, повторяют на поле, перечеркнув косой 
чертой. 

 

Усилить или ослабить натиск, убрать грязь, сблизить линейки в стыке 



Знак    

Применение. Знаком охватывают дефектное место. 

 

Заменить чужие буквы (другой гарнитуры, кегля, начертания) своими 

Знак    

Применение. Знак ставят под чужой буквой. Если строка целиком набрана 
шрифтом другой гарнитуры, или кегля, или начертания, ее охватывают 
дужкой с черточкой, рядом с которой ставят знак. 

 

Устранить марашку 
(отпечаток приподнявшегося пробельного материала) 

Знак    

Применение. Знаком перечеркивают марашку. 
 

з) Знак отмены сделанного исправления 

Знак     . . . . . . . . . .  
Применение. Знак ставят под неверно сделанным исправлением, а 
исправление на поле перечеркивают.  

и) Знаки, сочетающие несколько разных указаний 

Выкинуть букву или знак и оставшиеся по обе стороны части набрать слитно 
или раздельно 

Знаки    



Применение. Знаком перечеркивают букву или знак и повторяют на поле, 
присоединяя знак выкидки. 

 
Яндекс.Словари › Издательский словарь, 2003  
← Корректурная правка к оглавлению словаря Корректурные знаки для исправления пробных оттисков → 

 

  


