
Оформление 
 библиографических ссылок 

 
Внутритекстовая библиографическая ссылка 

 
Внутритекстовая библиографическая ссылка содержит сведения об 

объекте ссылки, не включенном в текст документа. 

Ссылка даѐтся в круглых скобках непосредственно в строке после 

текста, к которому относится. 

Примеры: 

 

Б. Г. Юдин в статье «О человеке, его природе и его будущем» спра-

ведливо отмечает, что не только научно-техническое, но и социальное 

развитие демонстрирует нарастающую интеллектуализацию».  

(Вопр. философии. 2004. № 2. С. 16–28). 

 

Н. А. Зенкова отмечает, что существующая оценок система готов-

ности абитуриентов к получению образования явно недостаточна. 

(Зенкова Н. А. Психологическая модель готовности студентов пер-

вого курса к обучению в вузе : автореф. дисс. Тамбов :Тамбов. гос. ун-т, 

2003. 21 с.). 

 

Первичная и повторная внутритекстовая ссылка. 

 Последовательное расположение 

 
первичная: 

(Зенкова Н. А. Психологическая модель готовности студентов первого 

курса к обучению в вузе : автореф. дисс. Тамбов : Тамбов. гос. ун-т, 2003. 21 с.) 

повторная: 

(Там же. С. 7). 

 

Внутритекстовая библиографическая ссылка 

 на электронный ресурс: 

 
(Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и 

правила [Электронный ресурс] / Рос. библ. ассоц., Межрегион. ком. по ка-

талогизации. – М., 2004. – 1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска). 

 

 

 

 



Подстрочная библиографическая ссылка 

 
Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примеча-

ние, вынесенное из текста документа вниз полосы. Полное описание ис-

точника даѐтся только при первой сноске. При повторных ссылках вместо 

заглавия пишут «Указ. соч.». Если несколько ссылок размещается на одной 

странице, то в сноске пишут «Там же» и приводят номера страницы, на ко-

торую даѐтся ссылка. 

Примеры: 
1
Викторов Н. Британский Музей // Ист. вестн. СПб. Т. 59. С. 256–

286. 

 

или, если о данной статье говорится в тексте документа: 
1
Ист. вестн. СПб. Т. 59. С. 256–286. 

 

2
Официальные периодические издания : электрон. путеводитель / 

Рос. нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2005–2008. URL:  

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 20.03.2017) 

или, если о данной публикации говорится в тексте документа: 

 
2
URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html 

 

Повторная подстрочная ссылка: 

 
первичная: 
1
Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Война после войны: информационная ок-

купация продолжается. М., 2005. 416 с. 

повторная: 
2
Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Война после войны … С. 212. 

Длинные заглавия сокращаются. 

 

Комплексная подстрочная ссылка на работы  

одних и тех же авторов: 

 
*Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР : 

вопр. теории и практики : сб. науч. ст. Киев, 1991. С. 183–188 ; ЕЕггоо  жжее.. 

Окно в Европу – врата в Россию // Всемир. Слово. 1992. № 2. С. 22–23. 

 

Затекстовая библиографическая ссылка 

 
Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется 

как перечень библиографических записей, помещенных после текста до-

кумента или его составной части. Ссылка может включать в себя заголовок  

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html


и любой набор элементов библиографического описания, обеспечивающий 

поиск документа. 

Примеры: 

 

В тексте: 

«Появление и внедрение новых идей в систему производства, управ-

ления, предоставления услуг зависит от социально активного элемента 

общества – новаторов. Изучением данного вопроса занимались такие уче-

ные, как А. И. Пригожин
59

, Л. Я. Косалс
60

…» 

В затекстовой ссылке: 
59

Пригожин А. И. Инноваторы как социальная категория // Методы 

активизации инновационных процессов. М., 1988. С. 4–5. 
60

Косалс Л. Я. Социальный механизм инновационных процессов. Но-

восибирск, 1989. 215 с. 

 

Затекстовая ссылка со знаком отсылки: 

 
В тексте: 

«Появление и внедрение новых идей в систему производства, управ-

ления, предоставления услуг зависит от социально активного элемента 

общества – новаторов. Изучением данного вопроса занимались такие уче-

ные, как А. И. Пригожин
 
[59], Л. Я. Косалс[60]…» 

В затекстовой ссылке: 

59. Пригожин А. И. Инноваторы как социальная категория // Мето-

ды активизации инновационных процессов. М., 1988. С. 4–5. 

60. Косалс Л. Я. Социальный механизм инновационных процессов. 

Новосибирск, 1989. 215 с. 

 

Затекстовая ссылка на конкретный фрагмент: 

 
В тексте: 

[10, с. 81] 

[10, с. 106] 

В затекстовой ссылке: 

Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 175 с. 

 

Затекстовая ссылка на одного, двух, трех авторов: 

 
В тексте: 

Годовые расходы на науку к началу Второй мировой войны в бывшем 

СССР достигли 300 млн. рублей [Гохберг, Шувалова]. 

 

 



В затекстовой ссылке: 

Гохберг Л. М., Шувалова О. Р. Общественное мнение и наука. М. : 

Центр исследований и статистики науки, 1997. С. 113. 

 

Затекстовая ссылка на четырех авторов, редакторов: 
 

В тексте: 

О профессиональном стандарте бесперебойного использования Се-

ти специалистами-библиографами писали коллеги из государственной 

универсальной библиотеки Красноярского края [Информационная культу-

ра …, с. 39]. 

В затекстовой ссылке: 

Информационная культура современного библиографа : сб. метод. и 

практ. материалов / сост. Т. А. Захаренкова. Красноярск, 2006. С. 39. 

 

Затекстовая библиографическая ссылка на электронный ресурс 

удаленного (сетевого) режима доступа: 

 

63. Паринов С. И., Ляпунов В. М., Пузырев Р. Л. Система Соционет как 

платформа для разработки научных информационных ресурсов и онлайновых сер-

висов // Электрон. б-ки. 2003. Т. 6, вып. 1. URL: 

http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/ (дата обра-

щения: 21.03.2017). 

 

64. Арутюнян Р. А Проблемы усталости и вероятностные методы еѐ решения 

[Электронный ресурс] // Вестн. РФФИ. 2006. № 2. URL: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/bulletin/o_12947#1 (дата обращения: 21.03.2017). 

 

Комплексная затекстовая ссылка на заглавие: 

 

61. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая 

от 18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Феде-

рации 24 нояб. 2006 г. : одобр. Советом Федерации Федерал. Собр. Рос. 

Федерации 8 дек. 2006 г. : ввод. Федер. Законом Рос. Федерации от 18 дек. 

2006 г. № 231-ФЗ // Парламент. газ. – 2006. – 21 дек. ; Рос. газ. – 2006. – 22 

дек. ; Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 52, ч. 1, ст. 

5496. – С. 14803–14949. 

 

Библиографическая затекстовая ссылка  

на архивные документы: 

 

73. НА РК (Нац. Арх. Республики Карелия). Ф. 480. Оп. 2. № 104/65. 

Л. 34. Ротатор. экз. 

http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/


Цитирование 
 

При включении в текст цитат необходимо учитывать следующее: 

 цитаты нужно приводить непосредственно из первоисточников, 

если источник недоступен, разрешается воспользоваться цитатой данного 

втора, опубликованной в другом издании. В начале ссылки должны быть 

слова: Цит. по: ...; Приводится по: ... далее идет описание использованного 

источника. 

 первое слово цитаты всегда пишется с прописной буквы. 

Например: 

Цит. по: Молодежь в производственном коллективе / ред.  

Г. И. Мельников. Томск, 1980. С. 65.  

 


