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1. Оформление списка литературы к научной работе 

1.1. Методика поиска литературы по теме 

 Предварительным этапом любой научной работы, будь то написание 

реферата, курсовой, дипломной работы или диссертации, является подбор 

литературы по теме и последующее её изучение. Подбор литературы сле-

дует проводить в определённой последовательности. 

 Приступая к поиску литературы по избранной теме, необходимо оп-

ределить: 

• тему и круг вопросов, входящих в нее (для уточнения конкретных 

фактов можно использовать справочники, энциклопедии, словари); 

• хронологические и языковые рамки поиска литературы. 

Затем, используя все информационные ресурсы, выявить литературу 

по заданной теме. 

Изучение избранной темы идет по мере накопления материала, а из 

проработанной литературы формируется список к научной работе. 

1.2. Оформление списка литературы 

Список литературы к научной работе состоит из библиографических 

описаний документов, использованных автором при работе над темой – 

книг, статей, архивных документов, электронных ресурсов, аудио- и ви-

деоматериалов.  

Список помещается после основного текста работы. Наиболее пра-

вильными названиями для списка являются: Список использованной лите-

ратуры, Использованная литература, Литература, Список литературы, 

Источники и литература. 

Варианты расположения документов в списке:  

• алфавитное 

• по типам документов 

• систематическое 

• по мере использования (по главам и разделам) 

• хронологическое. 

Расположение материала в списках либо самостоятельно определя-

ется автором, либо автор согласовывает его с правилами, принятыми в дан-

ной организации, журнале, совете по защите диссертаций и т. д.  

Алфавитное расположение документов предполагает группировку в 

строгом алфавите фамилий авторов и заглавий произведений; произведе-

ния авторов-однофамильцев располагаются в алфавите их инициалов. От-

дельно выстраивается алфавитный ряд на кириллице (русский язык, бол-

гарский и т. п.) и ряд на языках с латинским написанием букв (английский, 

французский, немецкий и т. п.). Например:  



  

1. Толстая А. И. История государства и права России [Электронный ресурс] : 
учеб. для вузов / Толстая А. И. – М. : Юстицинформ, 2005. – 1 Электрон. опт. диск 
(CD-ROM). – (Электронная книга). 

2. Толстовцы в Туркестане : док. ЦГА Респ. Узбекистан. 1908-1910 гг. / публ. 
подгот. В. Л. Гентшке // Исторический архив. – 2003. – № 6. – С. 187–200. 

3. Толстой Л. Н. Путь жизни / Л. Н. Толстой ; послесл. Ю. Н. Давыдова. – М. : 
Республика, 1993. – 430 с. – (Библиотека этической мысли). 

4. Толстой Н. И. Избранные труды. Т. 2. Славянская литературно-языковая 
ситуация / Н. И. Толстой. –  М. : Яз. рус. культуры, 1998. – 542 с. – (Язык. Семиотика. 
Культура). 

При расположении по типам документов материал в списке литера-

туры располагается сначала по типам изданий (книги, статьи, официаль-

ные документы, стандарты и т. д.), а внутри раздела – по алфавиту авторов 

и заглавий. 

Систематическое расположение означает деление списка на разде-

лы в соответствии с системой науки или отрасли. В этом случае за основу 

можно брать известные системы классификаций, например библиотечные 

(УДК, ББК), и тогда список напоминает разделы систематического катало-

га библиотеки. 

Расположение по мере использования – по главам и разделам науч-

ной работы. Простая структура такого списка неудобна в связи с тем, что в 

нем трудно ориентироваться и искать нужный источник. Такой способ ча-

ще всего применяют в статьях, докладах, главах, где список использован-

ных документов небольшой. При этом есть определенное неудобство: один 

и тот же источник, используемый в нескольких разделах, будет включен в 

список несколько раз. 

Хронологическое расположение материала используется чаще всего в 

работах исторического характера, где важно показать периоды и обратить 

внимание на то, в какое время был опубликован тот или иной источник. 

Вся литература в списке нумеруется, причем желательнее использо-

вать сплошную нумерацию для всего списка. Каждое библиографическое 

описание начинается с красной строки. Расположение материала диктуется 

видами изданий, описания на которые включены в список литературы. 

Независимо от выбранного способа группировки, в начало списка 

помещаются официальные документы (Конституция, Законы, Постановле-

ния, Указы и т.д.). В любом списке выделяют также разделы: «Библиогра-

фическая и справочная литература», «Архивные материалы». 

Далее указывается вся остальная литература согласно выбранному 

варианту расположения. Чаще всего используется алфавитный вариант.  

Библиографическое описание книг, а также статей из журналов и 

сборников приводится в общем алфавитном ряду (кроме случая группи-

ровки по типам документов). 

Основные требования к оформлению списка литературы – единооб-

разное оформление (как всех библиографических записей, так и разделов 



  

списка) и соблюдение действующих государственных стандартов на биб-

лиографическое описание:  

• ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»; 

• ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления»; 

• ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила»; 

• ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись, сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках»; 

• ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составле-

ния». 

1.3. Библиографическое описание документа 

 Библиографическое описание – совокупность библиографических 

сведений о документе, его составной части или группе документов, приве-

денных по определенным правилам, необходимых и достаточных для об-

щей характеристики и идентификации документа. 

Различаются три вида библиографического описания: 

• одноуровневое библиографическое описание – описание одного от-

дельно взятого документа, т. е. одночастного документа (моногра-

фии, учебника, справочника, сборника статей и т. д.); 

• многоуровневое библиографическое описание – описание многочаст-

ного документа (многотомного издания, например, энциклопедии 

или собрания сочинений какого-либо автора, а также сериального 

или продолжающегося издания); 

• аналитическое библиографическое описание – описание части доку-

мента (например, статьи из журнала, главы из учебника). 

Источником информации для библиографического описания являет-

ся документ в целом; большая часть сведений берётся с титульного листа. 

Описание дается на языке текста документа. 

Правила библиографического описания установлены государствен-

ным стандартом ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание. Общие требования и правила составления». 

Согласно данному документу библиографическое описание состоит 

из элементов описания, объединённых в области в соответствии с их функ-

циональным назначением. Элементы и области приводят в определённой 

последовательности; они подразделяются на обязательные и факультатив-

ные (необязательные). Обязательные элементы приводят в любом библио-

графическом описании. Они составляют минимальный набор сведений, без 

которых невозможна идентификация издания. Факультативные элементы 



  

дают более широкую характеристику издания. Если их используют в ка-

кой-либо записи, то они должны быть обязательно указаны при описании 

каждого документа в списке для сохранения единообразия. 

Соответственно, библиографическое описание в списке литературы 

может быть кратким и расширенным: краткое содержит только обязатель-

ные элементы описания, обычно применяется в небольших научных рабо-

тах – рефератах, статьях, докладах; расширенное включает обязательные и 

факультативные элементы, используется в списке литературы к диплом-

ным и диссертационным работам. 

Для разграничения элементов в библиографическом описании при-

меняют специальные разделительные знаки. Заголовок от описания отде-

ляют точкой. Области описания отделяют друг от друга точкой и тире. При 

повторении отдельных областей повторяют точку и тире. 

Каждому элементу области, кроме первого, предшествует установ-

ленный для него условный разделительный знак (УРЗ): 

. – точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

/ косая черта 

// две косые черты 

( ) круглые скобки 

[ ] квадратные скобки 

+ плюс 

= знак равенства. 

УРЗ не несут грамматической нагрузки, а служат для формализации 

описания и выделения того или иного элемента или области. Для более 

четкого разделения областей и элементов описания применяют пробелы в 

один печатный знак до и после условного разделительного знака. Исклю-

чения составляют знаки «точка» и «запятая» – пробел оставляют только 

после них. 

При повторении элементов разделительный знак повторяется. Внут-

ри элементов приводят обычные грамматические знаки препинания с соот-

ветствующими им пробелами. 

Сокращения слов в библиографическом описании делаются согласно 

ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования и правила» и ГОСТ 7.11-2004 «Библиографиче-

ская запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европей-

ских языках». 



  

1.4. Одноуровневое библиографическое описание документа 

 

Схема одноуровневого библиографического описания документа 
 

В данной схеме описания выделены обязательные элементы, обыч-

ным текстом набраны факультативные. Каждый элемент приведен с пред-

писанной ему строчной или прописной буквы, использованы соответст-

вующие УРЗ. Области библиографического описания отделяются друг от 

друга знаком точка и тире (. – ), за исключением заголовка. 

Заголовок описания 
Заголовок – это элемент библиографической записи, расположенный 

перед основным заглавием произведения. Используется, если у документа 

один, два или три автора, и такое библиографическое описание называется 

авторское описание либо описание под заголовком.  

Описание заголовка регулируется ГОСТом 7.80-2001 «Библиографи-

ческая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления». В 

списках литературы заголовок пишется в одну строчку с заглавием, вклю-

чает фамилию и инициалы одного автора (первого или выделенного на до-

кументе шрифтом, цветом). В ГОСТе проставление запятой после фамилии 

носит рекомендательный характер, поэтому в списках литературы можно 

ее не ставить, если обратное не диктуется учреждением (ВАК и т.п.). В 

библиотечных каталогах запятая после фамилии обязательна.  

Имена всех авторов приводят в библиографическом описании в све-

дениях об ответственности. Описание книг четырех и более авторов, сбор-

ников составляется под заглавием, в нем заголовок не применяется: 

Прутченков А. С. Основы экономики / А. С. Прутченков, Б. А. Райзберг. 
Наше дело правое : сборник / В. Камша, Н. Перумов, С. Раткевич, Э. Раткевич. 

Область заглавия и сведений об ответственности 
Основное заглавие – название документа, отражающее его основное 

содержание. Приводится без кавычек в том виде, как оно дается на титуль-

ном листе, без сокращений. Если основное заглавие состоит из нескольких 

предложений, между которыми отсутствуют знаки препинания, то в опи-

Заголовок. Основное заглавие [Общее обозначение материала] = 

Параллельное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности. – Сведения об издании, дополнительные сведения об 

издании. – Место издания : Имя издателя, дата издания. – Специфиче-

ское обозначение материала. – Объем : иллюстрации + сопроводитель-

ный материал. – (Основное заглавие серии / сведения об ответственно-

сти, относящиеся к серии ; номер выпуска). – Примечания. 



  

сании эти предложения отделяются друг от друга точкой. Если книга пред-

ставляет собой сборник произведений без общего заглавия, то они все пе-

речисляются в основном заглавии, отделяясь друг от друга точкой с запя-

той. 

С основного заглавия начинается описание книг четырех и более ав-

торов, сборников, материалов конференций и т.д. (библиографическое 

описание под заглавием). 

Общее обозначение материала – обозначение физической формы, в 

которой представлена информация. Указывается в квадратных скобках с 

заглавной буквы одним из стандартных терминов: 

[Текст] 

[Видеозапись] 

[Звукозапись] 

[Изоматериал] 

[Карты] 

[Комплект] 

[Кинофильм] 

[Микроформа] 

[Ноты] 

[Предмет] 

[Рукопись] 

[Электронный ресурс]. 

Для экономии места допускается не указывать термин [Текст]. 

Параллельное заглавие – заглавие документа, данное на другом (ино-

странном) языке. Ему предшествует знак равенства ( = ). 

Сведения, относящиеся к заглавию – сведения, поясняющие, уточ-

няющие и дополняющие основное заглавие.  

Это может быть информация о жанре произведения (роман, повесть), 

типе документа (учебное пособие, сборник, справочник) и т.д. Может быть 

приведено несколько разнородных сведений, относящихся к заглавию, ка-

ждому из них предшествует знак двоеточие с пробелом до и после знака     

( : ); они пишутся со строчной буквы: 

Земля Тверская [Электронный ресурс] = The Tverskaya land : турист. потенци-
ал Твер. обл. : справочник. 

Сведения об ответственности – содержат информацию о лицах и 

организациях (учреждениях), участвовавших в создании и подготовке из-

дания к публикации. 

Первым сведениям об ответственности предшествует знак косая чер-

та ( / ), последующие группы сведений отделяются друг от друга знаком 

точка с запятой ( ; ). Однородные сведения внутри группы разделяются за-

пятыми, как при перечислении. Сведения об ответственности записывают-

ся в той форме, в какой они указаны в источнике информации (на титуль-



  

ном листе, его обороте и т.д.), в логическом порядке: сначала – имена лиц 

или наименования организаций, внесших наибольший вклад в интеллекту-

альное, художественное или иное содержание произведения, затем сведе-

ния об остальных лицах и организациях. Для всех лиц, кроме авторов, не-

обходимо указывать их роль в создании и подготовке издания к публика-

ции (со строчной буквы, используя сокращения): 

сост.   составитель 

ред.   редактор 

худож.   художник 

фот.   фотограф 

пер.   переводчик 

подгот.   подготовил. 

Если ответственных лиц одного вида участия один, два или три, то 

они указываются все. Если их четыре и больше, то они либо перечисляют-

ся все, либо указывается первое лицо со словами [и др.]. Если среди редак-

торов или составителей выделен ответственный редактор (составитель), 

тогда указывается только он с уточнением в круглых скобках (отв. ред., 

отв. сост.) и в квадратных скобках добавляется [и др.] независимо от чис-

ла лиц (например: / Твер. гос. ун-т ; Г. Н. Корчин [и др.] ; ред. А. С. Ярошенко). 

Область издания 
Сведения об издании – сведения об изменениях и особенностях дан-

ного издания по отношению к предыдущему изданию того же произведе-

ния. Это информация о переизданиях, перепечатках, о специальном назна-

чении данного издания. Порядковый номер, указанный в цифровой либо 

словесной форме, записывают арабскими цифрами с добавлением через 

дефис окончания. 

Дополнительные сведения об издании – содержат имеющиеся на ти-

тульном листе отдельно сформулированные сведения об особенностях 

данного переиздания (стереотипное, исправленное, дополненное, перера-

ботанное). Записываются в сокращенном виде, им предшествует запятая: 

Изд. 6-е, испр. и доп. 
7-е изд., стер.  

Область специфических сведений 
Специфические сведения – указываются при описании объектов, яв-

ляющихся особым типом публикации или размещенных на специфических 

носителях: картах, нотах, отдельных видов нормативных и технических 

документов, электронных ресурсов, продолжающихся изданий: 

Электрон. дан. 
Взамен ГОСТ 25805-83 ; введ. 01.01.02. 
1 : 22 000 000, 220 км в 1 см. 



  

Область выходных данных 
Включает наименование города, издательства, где опубликован до-

кумент, года издания. 

Место издания – город, где был издан документ. Названия всех го-

родов пишутся полностью (Тверь, Саратов и т.д.), за исключением:  

М.    Москва 

СПб.    Санкт-Петербург 

Л.    Ленинград 

Ростов н/Д.  Ростов-на-Дону. 

Если указано несколько мест издания, то в описании приводится 

первое со словами [и др.] (например: СПб. [и др.]). 

При отсутствии сведений о месте издания может быть приведено в 

квадратных скобках сокращение [Б. м.] (т.е. «без места»).  

Имя издателя – название издательства, организации или фамилия 

лица, опубликовавшего документ. Отделяется от места издания знаком 

двоеточия ( : ) с пробелами по обе стороны от него. Приводится без кавы-

чек и без слова «издательство», за исключением случаев принадлежности 

издательства к какому-либо учреждению (например: Изд-во МГУ). При 

отсутствии наименования издателя приводится в квадратных скобках со-

кращение [б. и.]. Для неопубликованных документов издательство не ука-

зывается.  

Дата издания – год издания документа. Обозначается арабскими 

цифрами без слова «год» и отделяется от предыдущего элемента знаком 

запятой ( , ). Если в источнике отсутствует год издания, то в квадратных 

скобках ( [ ] ) дается предполагаемая дата издания (год, десятилетие). 

Для электронных ресурсов (в том числе и сайтов Интернет) пишется 

дата создания документа. Если ее невозможно установить, то указывается 

дата последнего обновления сайта: 

М. : Ин-т психологии РАН, 2007. 
Тверь : Маркетинг и инвестиции, [2009]. 

Область физической характеристики 
Включает обозначение физической формы, в которой представлено 

издание, а также указание количества физических единиц в документе и 

наличие иллюстраций в нем. 

Объем – количество физических единиц; записывается арабскими 

цифрами с кратким обозначением материала: страницы – с.; карты – к.; 

листы – л.; CD-ROM, DVD-ROM – электрон. опт. диск; видеокассеты – вк.; 

тома – т.; и так далее. 

Страницы указываются арабскими или римскими цифрами, в зави-

симости от того, какая пагинация (порядковая нумерация) приведена в до-

кументе. Если пагинаций несколько, их отделяют друг от друга запятой. 



  

Иллюстрации – это изображения, схемы, таблицы, карты, присутст-

вующие в тексте издания. Слово сокращается как ил., перед ним ставится 

знак двоеточия ( : ) с пробелами по обе стороны от него. 

Сведения о сопроводительном материале – арабскими цифрами ука-

зывается количество физических единиц, название сопроводительного ма-

териала (используя краткое обозначение материала) и сведения о его объ-

еме. Сведениям предшествует знак плюс ( + ). При наличии необходимых 

библиографических сведений на сопроводительный материал может быть 

составлено описание как на самостоятельный объект: 

ХII, 283 с. 
64 с. : ил. 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + Инструкция для пользователя (12 с.) 

Область серии 
Используется только тогда, когда документ был опубликован в пре-

делах какой-либо серии. Сведения о серии заключаются в круглые скобки  

( () ). Если объект описания входит в две разные серии, область серии по-

вторяется, сведения о каждой серии заключаются в отдельные круглые 

скобки и разделяются пробелом. 

Основное заглавие серии указывается по правилам описания основ-

ного заглавия документа.  

Сведения об ответственности, относящиеся к серии приводятся, 

если они имеются и относятся к серии в целом, а не отдельному выпуску; 

указываются по правилам описания сведений об ответственности; перед 

ними ставится знак косая черта ( / ). 

Номер выпуска – порядковый номер (если есть) данного тома, части, 

выпуска в серии; указывается арабскими цифрами; ему предшествует знак 

точка с запятой с пробелами по обе стороны ( ; ): 

(Антология йоги ; вып. 6). 
(Доклады Института Европы / Рос. акад. наук ; т. 2). 
(Библиотека «Первого сентября») (Я иду на урок). 

Область примечания 

Примечания содержат дополнительную информацию о документе, 

отсутствующую в других элементах. Сведения, приводимые в области 

примечания, заимствуют из любого источника информации, при записи их 

не заключают в квадратные скобки. Примечаний может быть несколько, 

каждому из них предшествует знак точка и тире. Здесь указывается режим 

доступа (адрес URL) и дата обращения к ресурсу Интернет; источник за-

главия для медиаизданий и электронных документов; системные требова-

ния для программ и компакт-дисков; содержание сборника произведений; 

название учреждения, дата и номер депонирования работы. При описании 



  

архивного документа – наименование архива (в сокращенной форме), но-

мер архивного фонда, описи, единицы хранения (дела), листа (листов). 

Область примечания обязательна для электронных ресурсов и депо-

нированных работ: 

Режим доступа: http://library.tversu.ru. – Загл. с экрана. 
Деп. в ВИНИТИ 18.05.02, № 14432. 
ГАХО. – Ф. 1010. – Оп. 3. – Д. 21. – Л. 17. 

Систем. требования: Linux; 128 Mb RAM. 

1.5. Многоуровневое библиографическое описание 

Наиболее частыми и типичными объектами многоуровневых биб-

лиографических описаний являются многотомные издания (многотомни-

ки). Но такие описания составляются также на периодические и продол-

жающиеся издания, именно на сами издания, а не на статьи из них. 

Периодические издания – это сериальные издания, выходящие через 

определенные промежутки времени, как правило, с постоянным для каж-

дого года числом номеров (выпусков). Они имеют одинаковое заглавие, 

однотипно оформлены и пронумерованы (или датированы) – журналы, га-

зеты.  

Продолжающиеся издания – это сериальные издания, выходящие 

через неопределенные промежутки времени по мере накопления материала 

нумерованными или датированными выпусками, которые имеют общее за-

главие и однотипно оформлены – ежегодники, сборники трудов. 

Многоуровневое библиографическое описание состоит из двух час-

тей – общей и спецификации. В общей части (первый уровень) указывают 

сведения, общие для всех или большинства томов. В спецификации (вто-

рой уровень) – сведения, относящиеся к отдельному тому. Спецификация 

может даваться в одном библиографическом описании несколько раз – на 

разные тома, между ними ставится знак точка и тире (. – ). Принципы опи-

сания элементов те же, что и для одноуровневого библиографического 

описания.  

 

 

Схема многоуровневого библиографического описания 

 

Заголовок. Основное заглавие многотомника : сведения, относя-

щиеся к заглавию многотомника / сведения об ответственности, отно-

сящиеся к многотомнику. – Сведения об издании многотомника. – 

Место издания : Имя издателя, дата издания многотомника. – Номер 

тома : Основное заглавие тома : сведения, относящиеся к заглавию тома / 

сведения об ответственности, относящиеся к тому. – Дата издания тома. 

– Объем : иллюстрации тома. – Примечания. 



  

Общая часть 
Заголовок применяется, если у многотомного документа один, два 

или три индивидуальных автора. 

Основным заглавием является общее заглавие многотомника. Если 

многотомный документ не имеет отдельно сформулированного общего за-

главия, а заглавие каждого тома состоит из постоянной и изменяющейся 

части, то основным заглавием в общей части будет его постоянная часть, а 

в спецификации – изменяющаяся часть; пропуск сведений (место разрыва) 

обозначается многоточием: 

Энциклопедия для детей (в спецификации: Т. 6 : Религии мира). 

Археологический ежегодник… (в спецификации: …за 1985 г.). 

В сведениях, относящихся к заглавию, арабскими цифрами указыва-

ется количество томов (например: в 30 т.; в 2 ч. ). 

В сведениях об ответственности приводятся имена лиц и наимено-

вания организаций, принимавших участие в подготовке издания в целом. 

В выходных данных указываются место издания и издательство, если 

они неизменны для всех томов. Если тома выходили в разных городах и 

разных издательствах, то это указывается в спецификации каждого тома. В 

датах издания законченного многотомника указывают год издания первого 

и последнего тома через тире (например: 2000–2001. – ). Если тома были из-

даны одновременно, указывается один год. В незаконченном многотомни-

ке приводят год издания первого тома, тире и пробел в четыре знака (на-

пример: 2005– . – ). 

Спецификация 
Спецификация начинается с обозначения номера тома. 

Основным заглавием тома является его частное заглавие, ему пред-

шествует знак двоеточия с пробелами по обе стороны от него ( : ) (напри-

мер: Т. 1 : Африка). Если основное заглавие тома отсутствует, приводят по-

следующий элемент описания с предписанным ему знаком. Если том 

включает более мелкие деления, то они приводятся через запятую: 
Т. 5, ч. 2. 
Вып. 16 / отв. ред. С. Г. Юрин. 

Сведения об ответственности включают фамилии лиц и наимено-

вания организаций, участвовавших в создании данного тома.  

Выходные данные обычно включают только год издания тома (если 

тома выходили в разные годы). Место издания и издательство приводятся 

в том случае, если они отличаются от места издания и издательства много-

томника в целом.  

В области физической характеристики указывается количество 

страниц в данном томе и наличие в нем иллюстраций. 



  

Многоуровневое описание обычно используется, когда необходимо 

дать в одной библиографической записи информацию о нескольких томах: 

Шекспир В. Собрание сочинений : в 8 т. / Вильям Шекспир ; сост. И. Шайта-
нов. – М. : Интербук, 1992–1994. – Т. 6 : Сонеты и другие поэтические произведе-
ния; Статьи. – 1993. – 573 с. – Т. 8 : «Гамлет» в русских переводах XIX–XX веков. – 
1994. – 671 с.  

При недостатке сведений о многотомном издании в целом отдель-

ный том многотомника может быть описан с помощью одноуровневого 

библиографического описания. Для этого есть два способа: 1) под частным 

заглавием тома – в этом случае заглавие многотомника и номер тома ука-

зываются в области серии; 2) под сложносоставным основным заглавием – 

которое включает в себя название многотомника, номер и название тома, 

разделяемые точками; после него в сведениях, относящихся к заглавию, 

указывается общее количество томов в данном многотомном издании: 
Шекспир В. «Гамлет» в русских переводах XIX–XX веков / Вильям Шекспир ; 

сост. И. Шайтанов. – М. : Интербук, 1994. – 671 с. – (Собрание сочинений ; т. 8). 
Шекспир В. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 8. «Гамлет» в русских переводах 

XIX–XX веков / Вильям Шекспир ; сост. И. Шайтанов. – М. : Интербук, 1994. – 671 с. 

1.6. Библиографическое описание составной части документа 

Составной частью документа может быть как самостоятельное про-

изведение (статья, тезисы доклада и т.д.), так и непосредственно часть са-

мого произведения (глава, раздел, параграф). На составную часть докумен-

та делается аналитическое библиографическое описание. Его отличитель-

ным признаком является знак две косые черты ( // ), который разделяет две 

смысловые части: до знака // находятся сведения о составной части доку-

мента; после знака // указываются сведения о документе, в котором поме-

щена составная часть. Далее для краткости будем называть составную 

часть документа статьей, а документ, в котором размещена составная часть 

– источником. 

 

 

Схема аналитического библиографического описания 

 

 

Заголовок статьи. Заглавие статьи [Общее обозначение материа-

ла статьи] = Параллельное заглавие статьи : сведения, относящиеся к 

заглавию статьи / сведения об ответственности статьи // Заглавие ис-

точника : сведения, относящиеся к заглавию источника / сведения об 

ответственности источника. – Сведения об издании источника. – 

Место издания, дата издания источника. – Сведения о местополо-

жении статьи в источнике. – Примечания. 
 



  

При описании сведений о составной части документа используют те 

же правила библиографического описания, что и при описании книг (см. 

заголовок, основное заглавие, общее обозначение материала, параллельное 

заглавие, сведения, относящиеся к заглавию, сведения об ответственно-

сти). Статьи одного, двух или трех авторов описываются под заголовком. 

Статьи, имеющие четырех и более авторов, описываются под заглавием. 

При описании фрагмента, не имеющего заглавия, его основное заглавие 

может быть сформулировано на основе анализа документа и приведено в 

квадратных скобках (например: [Отрывки из дневника]; [Рецензия] ). 

Библиографическое описание источника зависит от его вида (моно-

графия, многотомное или сериальное издание), а также имеет дополни-

тельные особенности. 

Заголовок в описании источника обычно не используется, автор ука-

зывается только в сведениях об ответственности. 

Основное заглавие источника пишется без сокращений. Исключение 

– слово «серия» у журналов, выходящих в сериях: Сер. 

Общее обозначение материала, как правило, у источника не указы-

вается и приводится лишь в том случае, если оно отличается от общего 

обозначения материала статьи. 

В выходных данных книг обычно не указывается имя издателя. У пе-

риодических изданий – газет, журналов – не указывается также и место из-

дания (если оно не требуется для идентификации документа): 

// Избранные сочинения / Ш. Варламов. – М., 2003. 
// Вестник Московского университета. Сер. 9, Филология. – 2004.  
// Из рук в руки : газета бесплат. объявлений. – Тверь, 2008. 
// Из рук в руки : газета бесплат. объявлений. – Ярославль, 2009. 

В спецификации у многотомных изданий достаточно указать номер 

тома и его заглавие (например: Ч. 2 : М–Я). Для журналов – номер (напри-

мер: № 12). Для газет, выходящих не реже одного раза в неделю, здесь при-

водится число и месяц (23 мая). 

Объем самого источника не указывается. Вместо этого дается объем 

составной части (местоположение статьи в документе): с прописной бу-

квы сокращенное слово «страницы» (С.), затем номера первой и последней 

страниц (через тире), на которых расположена составная часть (например: 

С. 12–14). Если статья помещена в двух и более томах (номерах, выпусках) 

многотомного или периодического издания, то сведения о ее местополо-

жении в каждом из томов отделяются точкой с запятой с пробелами по обе 

стороны знака ( ; ) (например: Т. 1. – С. 37–48 ; Т. 2. – С. 50–64. ) 

Область серии может быть опущена, если это не затрудняет иденти-

фикацию источника. Источник, являющийся многотомным или сериаль-

ным изданием, можно описать двумя способами: 1) под общим заглавием 



  

многотомника, и тогда данные о томе даются в спецификации; 2) под част-

ным заглавием тома, в этом случае общее заглавие многотомника, обозна-

чение и номер тома даются в области серии: 

Баранцев А. Д. Топонимика полей / А. Д. Баранцев // Ученые записки / Ка-
линин. гос. пед. ин-т. – Калинин, 1946. – Т. 10, вып. 3 : Архаические говоры Осташ-
ковского района Калининской области. – С. 170–176.  

или 

Баранцев А. Д. Топонимика полей / А. Д. Баранцев // Архаические говоры 
Осташковского района Калининской области. – Калинин, 1946. – С. 170–176. – 
(Учен. зап. / Калинин. гос. пед. ин-т ; Т. 10, вып. 3). 

Область примечаний используется в основном при описании рецен-

зий. После словосочетания «Рец. на кн.:» (рецензия на книгу) или «Рец. на 

ст.:» (рецензия на статью) приводится краткое библиографическое описа-

ние рецензируемого произведения: 

Тюленев П. Тени Сиалы: мир Алексея Пехова / Петр Тюленев // Мир фанта-
стики. – 2005. – № 9. – С. 20–23. – Рец. на кн.: Пехов А. Ю. Хроники Сиалы / А. Ю. Пе-
хов. – М. : Альфа-книга, 2005. – 1151 с. 

1.7. Библиографическое описание электронных ресурсов 

В настоящее время в России существует практика включения ссылок 

на электронные ресурсы и ресурсы Интернет в научные работы, от рефе-

ратов до докторских диссертаций. При этом сложились несколько правил, 

связанных со спецификой сетевых документов. 

Первое правило состоит в том, что нет необходимости ссылаться на 

электронный документ в случае существования его печатного аналога.  

Второе правило заключается в необходимости сохранения на своем 

компьютере или даже распечатке копий электронных документов.  

Третье правило связано с умением вычленять из огромного массива се-

тевых документов, «информационного шума», именно те, что имеют науч-

ную ценность, на которые имеет смысл ссылаться. 

Информация для составления библиографического описания на 

электронный ресурс берется с титульного экрана, основного меню, из све-

дений о программе, из первого вывода информации на экран, из любых 

четко выделенных идентифицирующих сведений. Если внутренних источ-

ников недостаточно, используют внешние: этикетку, контейнер, техниче-

скую документацию, сопроводительный материал.  

На компакт-диски, базы данных, веб-сайты, электронные книги, се-

тевые периодические издания и тому подобные самостоятельные элек-

тронные ресурсы составляется одноуровневое библиографическое описа-

ние. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема одноуровневого библиографического описания электронного ресурса 
 

На разделы и части электронных документов, статьи в электронной 

периодике, сообщения, записи и тому подобное составляется аналитиче-

ское библиографическое описание. 
 

 

Схема аналитического библиографического описания электронного ресурса 
 

Включить в список литературы можно как электронные ресурсы в 

целом (электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-

страницы, форумы и т.д.), так и составные части электронных ресурсов 

(разделы и части электронных документов, сайтов, веб-страниц и т.д.). В 

соответствии с ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание электронных ресурсов», материалы, содержащиеся в 

электронных ресурсах локального или удаленного доступа, считаются 

опубликованными, на них может быть составлено одноуровневое или ана-

литическое библиографическое описание.  

Особенности описания электронных ресурсов: 
Если в источнике нет основного заглавия, то в качестве его можно 

привести первые слова текста или весь текст, выведенный на титульный 

экран; если это невозможно, то заглавие формулируется на основании 

анализа электронного ресурса и заключается в квадратные скобки. 

Общим обозначением материала является [Электронный ресурс], в 

аналитическом описании оно указывается после заглавия составной части.  

Сведения об издании приводятся, если есть изменения в интеллекту-

альном содержании ресурса, сделаны добавления или изъятия, модифици-

 

Заголовок составной части. Основное заглавие составной части 

[Общее обозначение материала] : сведения, относящиеся к заглавию 

составной части / сведения об ответственности составной части // 

Основное заглавие источника : сведения, относящиеся к заглавию 

источника / сведения об ответственности источника. – Место пуб-

ликации, дата публикации. – Режим доступа к составной части. – 

Дата обращения к составной части. 

 

Заголовок. Основное заглавие [Общее обозначение материала] = 

Параллельное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / сведения 

об ответственности. – Сведения об издании. – Вид ресурса (объем ре-

сурса). – Место издания : Имя издателя, дата издания. – Физическая 

характеристика. – (Основное заглавие серии ; номер выпуска). – 

Примечания. 



  

рован язык программирования или операционной системы, увеличена эф-

фективность ресурса. Слово «издание» при необходимости заменяется 

словами «версия», «модификация», «уровень» («level», «release», «update», 

«version») (например: Версия 4.1.2.; Послед. модификация 29.09.2005). 

Вид и объем ресурса – это сведения о том, чем является электронный 

ресурс (электронными данными и/или электронной программой) и его 

объем. Объем указывается в круглых скобках в количестве файлов и/или 

байтов (например: Электрон. дан. (1 файл : 1,36 Гб) ). 
В выходных данных обязательными являются место издания (для 

сайтов – местонахождение сервера) и год издания. Если не удается уста-

новить город, то в квадратных скобках указывается страна. Если в доку-

менте не указана дата издания, то вместо нее (без квадратных скобок) 

приводят дату присвоения авторского права или дату изготовления; если 

указано несколько дат, выбирается более поздняя. Для динамических 

электронных ресурсов, в т.ч. сайтов, рекомендуется сделать примечание о 

дате обращения к ним с указанием месяца, числа и года: 

[Эквадор], 2009. (в примечании: Дата обращения: 01.02.2010). 

Физическая характеристика указывается у электронных ресурсов 

на физических носителях, для сетевых ресурсов в примечании дается ре-

жим доступа. Количество физических единиц указывается арабскими 

цифрами вместе с обозначением материала: электронный оптический 

диск, дискета и т.п. Сопроводительный материал (инструкции пользовате-

ля и т.п.) описывается как отдельный документ или как спецификация 

многотомника: 

2 электрон. опт. диска (DVD-ROM). 
1 дискета. 

Общим заглавием серии является заглавие многотомного или сери-

ального электронного ресурса. Номер выпуска серии приводится в тех 

терминах, которые даны в документе, отделяется от заглавия серии знаком 

точка с запятой с пробелами по обе стороны от него ( ; ) (например: № 5 ; 

CD 4). 

Примечания дополняют предшествующую часть описания и могут 

касаться любого аспекта физического оформления электронного ресурса и 

его содержания – язык текста, варианты заглавия, содержание, периодич-

ность обновления данных, дата обращения к удаленному ресурсу, тираж, 

условия доступности и т.п. Каждое примечание отделяют от следующего 

точкой и тире. Обязательными являются следующие примечания: режим 

доступа и дата обращения (для ресурсов удаленного доступа); источник 

основного заглавия. Желательно, но не строго обязательно для списков 

литературы указание системных требований для ресурсов локального дос-

тупа: 
Загл. с экрана. 



  

Загл. с контейнера. 
Режим доступа: http://ftp.blizzard.com/pub/.  
Дата обращения: 15.03.2008. 
Систем. требования: MS Windows, Celeron 500 МГц, 128 Мб ОЗУ. 
Корректируется еженедельно. 
Электрон. версия печ. публ. 1989 г. 
Содерж.: карты, описания стран, фотографии, музыка, видеоролики.  

1.8. Примеры библиографического описания 

Однотомные издания 

Библиографическое описание под заголовком 

Анастасьев Н. А. Феномен Набокова [Текст] / Н. А. Анастасьев. – 2-е 

изд., доп. – М. : Сов. писатель, 1992. – 316 с. : ил. 

Гиляровский В. А. Москва и москвичи ; Друзья и встречи ; Люди теат-

ра [Текст] / В. А. Гиляровский ; худож. И. Лыков. – М. : Эксмо-пресс, 2001. 

– 638 с. : ил. – (Русская классика). 

Дэвис М. Витамин С: химия и биохимия [Текст] = Vitamin C: its 

chemistry and biochemistry / М. Дэвис, Дж. Остин, Д. Патридж ; пер. с англ. 

М. Б. Костиной. – М. : Мир, 1999. – 176 с. : ил. 

Кабытов П. С. Вторая русская революция: борьба за демократию на 

Средней Волге в исследованиях, документах и материалах (1917-1918 гг.) 

[Текст] / П. С. Кабытов, Н. А. Курсков ; Самар. гос. ун-т. – Самара : СГУ, 

2002. – 247 с. : табл. 

Троице-Сергиева Лавра [Видеозапись] : док. видеофильм / режиссер-

оператор А. Савин. – М. : Круп. план, 2000. – 1 вк. (52 мин.). – (Духовное 

наследие ; вып. 5). 

Brock T. D. Biology of Microorganisms [Текст] / T. D. Brock, D. W. 

Smith, M. T. Madigan. – 4-th ed. – London : Prentice, 1984. – 847 p. 

Библиографическое описание под заглавием 

Биохимия [Текст] : краткий курс с упражнениями и задачами / Н. П. 

Волкова [и др.] ; под ред. Е. С. Северина. – М. : ГЕОТАРМЕД, 2001. – 447 

с. – (ХХI век). 

 «Государственная и муниципальная служба в системе управления ре-

гионом» [Текст] : науч.-практ. конф. : сб. докл. / Твер. гос. ун-т. – Тверь : 

Алексей Ушаков и К, 2002. – 248 с. 

Тверь [Карты] : самая подробная карта-схема. – Тверь : Карта России : 

Тверьиздат, 2003. – 1 цв. л. 

Творчество в искусстве – искусство творчества [Текст] : сб. ст. / ред. 

Л. Дорфман. – М. : Наука, 2000. – 549 с. 

Цель – идеальная фигура [Видеозапись] : видимый результат за 10 за-

нятий. – М. : ЭВРИКА-фильм, 1999. – 1 вк. – (Секреты красоты). 



  

XIV Всероссийская конференция по физике сегнетоэлектриков (19-23 

сент. 1995 г., Иваново) [Текст] : тез. докл. / Иван. гос. энерг. ун-т [и др.] ; отв. 

ред. В. П. Сахненко. – Иваново : Изд-во Иван. гос. ун-та, 1995. – 369 с.  

Японская гравюра [Изоматериал] : альбом / отв. ред. О. Кох-Коханенко. 

– 2-е изд. – Краснодар : Неоглори, 2008. – 158 с. : ил., цв. ил. – (Мировое ис-

кусство). 

Многотомные издания 

Издание в целом и его тома 

Белинский В. Г. Полное собрание сочинений [Текст] : в 13 т. / В. Г. Бе-

линский ; редкол.: Н. Ф. Бельчиков (гл. ред.) [и др.]. – М. : Изд-во АН СССР, 

1953-1959. – Т. 6 : Статьи и рецензии, 1842-1843 / подгот. текст и коммент. Е. 

И. Кийко. – 1955. – 797 с. – Т. 7 : Статьи и рецензии, 1843 ; Статьи о Пушки-

не, 1843–1846 / подгот. текст В. С. Спиридонов. – 738 с. 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2003 [Электронный ре-

сурс] : соврем. универсал. энцикл. : в 10 CD-ROM. – 7-е изд. – Электрон. дан. 

– М. : Бол. Рос. энцикл., 2003. – Диск 1 и 2. – 2 CD-ROM. – Систем. требова-

ния: Windows; Pentium IV 1,2 ГГц; 512 Мб ОЗУ. – Загл. с контейнера. 

Отдельный том 

Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. В 13 т. Т. 6. Статьи и ре-

цензии, 1842-1843 [Текст] / В. Г. Белинский ; подгот. текст и коммент. Е. И. 

Кийко. – М. : Изд-во АН СССР, 1955. – 797 с. 

или 

Белинский В. Г. Статьи и рецензии, 1842-1843 [Текст] / В. Г. Белинский 

; подгот. текст и коммент. Е. И. Кийко. – М. : Изд-во АН СССР, 1955. – 797 с. 

– (Полное собрание сочинений : в 13 т. / В. Г. Белинский ; редкол.: Н.Ф. Бель-

чиков (гл. ред.) [и др.] ; т. 6). 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2003. Диск 10. Видеоархив 

российской истории [Электронный ресурс] : соврем. универсал. энцикл. : в 10 

CD-ROM. – 7-е изд. – Электрон. дан. – М. : Бол. Рос. энцикл., 2003. – 1 CD-

ROM. – Систем. требования: Windows; Pentium IV 1,2 ГГц; 512 Мб ОЗУ. – 

Загл. с контейнера. 

или 

Видеоархив российской истории [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – М. : Бол. Рос. энцикл., 2003. – 1 CD-ROM. – (Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия. 2003 : в 10 CD ; диск 10). – Систем. требования: 

Windows; Pentium IV 1,2 ГГц; 512 Мб ОЗУ. – Загл. с контейнера. 

Продолжающийся сборник 

Средние века [Текст] : исследования по истории Средневековья и 

раннего Нового времени = Srednie veka / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. ис-

тории. – М. : Наука, 1942– . – Вып. 60. – 1997. – 525 с. 



  

Французский ежегодник. 2006. Наполеон и его время [Текст] = 

Annuaire d'etudes francaises : ст. и материалы по истории Франции / Фран-

ко-рос. центр обществ. и гуманитар. наук [и др.]. – М. : РАН, 2006. – 261 с. 

Аналитическое библиографическое описание 

Статья из журнала 

Белецкая Е. М. Календарная обрядность терских казаков [Текст] / Е. 

М. Белецкая, Н. Н. Великая, В. Б. Виноградов // Этнографическое обозре-

ние. – 1996. – № 2. – С. 50-63. 

Динамика личностного и профессионального роста студента педвуза 

[Текст] / А. А. Орлов, Е. И. Исаев, И. Л. Федотенко, И. М. Туревский // Пе-

дагогика. – 2004. – № 3. – С. 53-60. 

или 

Динамика личностного и профессионального роста студента педвуза 

[Текст] / А. А. Орлов [и др.] // Педагогика. – 2004. – № 3. – С. 53-60.  

Ефремов Ф. А. Либеральный постмодернизм Р. Рорти [Текст] / Ф. А. 

Ефремов // Вестник Тверского государственного университета. – 2009. – № 

11 (Философия). – С. 101-106. 

Историческому факультету МГУ имени М. В. Ломоносова – 75 лет 

[Текст] // Вестник Московского университета. Сер. 8, История. – 2009. – № 

3. – С. 3-4. 

 

Статья из газеты 

Рыжкова Т. Кино на уроке литературы. Ст. 2. Обломовские вопросы 

[Текст] / Т. Рыжкова // Литература : прилож. к газ. «Первое сентября». – 

2006. – 1-15 сент. – С. 16-21. 

Толстихина Г. Растет достойная смена [Текст] / Г. Толстихина ; бе-

сед. А. Царьков // Тверские ведомости. – 2009. – 6-12 февр. – С. 4 : фот. 

Статья из сборника трудов 

Кормилов С. И. О своеобразии социально-исторического аспекта в 

«Герое нашего времени» М. Ю. Лермонтова [Текст] / С. И. Кормилов, М. 

Ю. Черпаков // М. Ю. Лермонтов: проблемы изучения и преподавания : 

межвуз. сб. науч. тр. / Ставропол. гос. ун-т. – Ставрополь, 1996. – Ч. 3. – С. 

2-14. 

Расчеты термодинамических свойств алканов и палеофинов: пово-

ротно-изомерное изображение [Текст] / В. М. Смоляков, Д. В. Соколов, Д. 

Ю. Нилов, К. В. Чернолецкий // Физико-химия полимеров: синтез, свойст-

ва и применение : сб. науч. тр. – Тверь, 2002. – Вып. 8. – С. 129-134. 

Самуйлова Л. В. Устность versus разговоpность [Текст] / Л. В. Са-

муйлова // Лингвистика и филологическая герменевтика : сб. науч. тр. / 

Твер. гос. ун-т ; отв. ред. Н. Ф. Крюкова. – Тверь, 2003. – С. 106-115. 



  

Топильская Е. Е. Модель и картина мира: методологический аспект 

их различения и взаимодействия [Текст] / Е. Е. Топильская // Язык и по-

этика фольклора : докл. Междунар. науч. конф., 15-16 сент. 1999 г. / Пет-

розавод. гос. ун-т. – Петрозаводск, 2002. – С. 199-203. 

Статья из собрания сочинений 

Безъязычный В. И. А. И. Полежаев. Очерк жизни и творчества 

[Текст] / В. И. Безъязычный // Сочинения / А. И. Полежаев ; вступ. ст. и 

примеч. В. И. Безъязычного. – М., 1955. – С. 3-54. 

Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси [Текст] / Д. С. Ли-

хачев // Избранные работы : в 3 т. / Д. С. Лихачев. – Л., 1987. – Т. 3. – С. 3-

164. 

Цветаева М. Мой Пушкин / М. Цветаева // Избранное / М. Цветаева ; 

сост. коммент. Л. А. Беловой. – М., 1989. – С. 267-299. 

Статья из многотомного издания 

Источники тока [Текст] // Большая советская энциклопедия : в 30 т. – 

3-е изд. – М., 1972. – Т. 10. – С. 580-581. 

Казбек М. М. Некрасов [Текст] / М. М. Казбек // Русские писатели. 

1800–1917 : биогр. словарь / гл. ред. П. А. Николаев. – М., 1999. – Т. 4. – С. 

269-282. 

Неретина С. С. Концепция [Текст] / С. С. Неретина, А. П. Огурцов // 

Новая философская энциклопедия : в 4 т. – М., 2001. – Т. 2. – С. 308-309. 

Раздел (глава) из книги 

Владимир Васильевич Комин [Текст] // Мои университеты : сб. вос-

поминаний выпускников и сотрудников университета / Твер. гос. ун-т ; 

отв. ред. А. Н. Кудинов. – Тверь, 2006. – С. 175. 

Малый А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества 

[Текст] / А. И. Малый // Институты Европейского союза : учеб. поcобие / 

А. И. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О`Нейл. – Архангельск, 2002. – Разд. 1. – 

С. 7-26. 

Эткинд Е. Г. Записки незаговорщика [Текст] / Е. Г. Эткинд // Записки 

незаговорщика ; Барселонская проза / Е. Г. Эткинд. – СПб., 2001. – С. 13-

266. – Из содерж.: Гл. 1. – С. 20-34; Гл. 2. – С. 35-90. 

Рецензия 

Бобров А. Г. Неудачный поход против «Сказания о Валаамском мо-

настыре» [Текст] / А. Г. Бобров // Русская литература. – 2006. – № 1. – С. 

277-281. – Рец. на ст.: Азбелев С. Н. К вопросу о дате основания монастыря 

на Валааме / С. Н. Азбелев // Валаамский монастырь. Духовные традиции. 

История. Культура : материалы II междунар. науч. конф. 29 сент. - 1 окт. 

2003 года. – СПб., 2004. – С. 54-80. 



  

Комментарии рецензентов [Текст] / Т. В. Ахутина [и др.] // Вестник 

Московского университета. Сер. 14, Психология. – 2007. – № 2. – С. 109-

114. – Рец. на ст.: Микадзе Ю. В. Понятие «фактор» в работах А. Р. Лурии / 

Ю. В. Микадзе, А. А. Скворцов // Вестник Московского университета. Сер. 

14, Психология. – 2007. – № 2. – С. 104-108. 

Малыхина Н. [Рецензия] [Текст] / Н. Малыхина // Новое литератур-

ное обозрение. – 2001. – № 51. – С. 401-403. – Рец. на кн.: Стайн Г. Авто-

биография Алисы Б. Токлас / Г. Стайн ; пер. с англ. И. Ниновой. – СПб. : 

Инапресс, 2000. – 394 с. 

Законодательные материалы 

Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – М. : Маркетинг, 

2001. – 39 с. 

О воинской обязанности и военной службе : федер. закон : [принят 

Гос. Думой 6 марта 1998 г.] – 4-е изд. – М. : Ось-89, 2001. – 46 с. – (Акту-

альный закон). 

Семейный кодекс Российской Федерации : федер. закон. : [принят 

Гос. Думой 8 дек. 1995 г.] : по состоянию на 3 янв. 2001 г. – СПб. : Victory, 

2001. – 94 с.  

Нормативные документы 

ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на рус-

ском языке. Общие требования и правила. – Взамен ГОСТ 7.12-77 ; введ. 

1995-07-01. – М. : Изд-во стандартов, 1994. – 17 с. 

МУК 4.1.1871-04. Газохроматографическое определение N-

нитрозодиметиламина (НДМА) в питьевой воде и воде водоемов : метод. 

указания. – Введ. 2004-07-01. – М.: Федерал. центр госсанэпиднадзора 

Минздрава России, 2004. – 25 с. 

СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. – Введ. 

1996-01-01. – М. : Техкнига-сервис, 2004. – 54 с. – (Строит. нормы и пра-

вила Рос. Федерации). 

Неопубликованные документы 

Диссертация 

Сафонова, Н. С. Литературные ассоциации в поздней лирике А. А. 

Ахматовой [Текст] : дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Н. С. Сафонова ; 

Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1998. – 205 с.  

Новоселова, А. А. Вещные правоотношения: содержание и развитие 

[Текст] : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / А. А. Новоселова ; 

Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. гражд. права и процесса. – Волгоград : [б.и.], 

2007. – 20 с. – На правах рукоп. 

 



  

Депонированная работа 

Надолин К. А. О колебаниях прямоугольной пластины со свободны-

ми продольными краями [Текст] / Надолин К. А., Срубщик Л. С., Столяр 

А. М ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1985. – 13 с. – Деп. в ВИНИТИ 

13.02.1985, № 1181-85. 

Отчет о научно-исследовательской работе 

Организационно-финансовое и правовое сопровождение деятельно-

сти предприятия [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Моск. гос. техн. 

ун-т ; рук. Кибиткин А. И. ; исполн. Гетманов В. В. – М., 2008. – 143 с. – 

№ ГР 01980000063. – Инв. № 02200805341. 

Архивный документ 

Дело о семейной ссоре Н. Е. и В. П. Кузьминых-Караваевых. 1842-

1843 гг. // Государственный архив Тверской области. – Ф. 513. – Оп. 1. – 

Д. 35. – Л. 20. 

Дело о дворянстве рода коллежского асессора Верстовского Николая 

Алексеевича. 22 июня 1800 - 29 окт. 1868 // Государственный архив Там-

бовской области. – Ф. 161. – Оп. 1. – Д. 679. – 68 л. – Ксерокоп. и коп. 

Ресурсы в Интернет 

Сайт 

Архиватор 7-Zip [Электронный ресурс] / сост. И. Павлов. – Элек-

трон. дан. и прогр. – [б.м.], 2009. – Режим доступа: http://www.7-zip.org/. – 

Дата обращения: 14.04.2010. – Загл. с экрана. 

Дмитрий Медведев [Электронный ресурс] : личный сайт. – Элек-

трон. дан. – [М.], 2009. – Режим доступа: http://medvedev.kremlin.ru/. – Да-

та обращения: 15.08.2009. – Загл. с экрана. 

Караван+Я [Электронный ресурс] : твер. обл. еженедельник. – Элек-

трон. газ. – Тверь, 2008. – Режим доступа: http://www.karavan.tver.ru/. – 

Дата обращения: 10.04.2008. – Загл. с экрана. 

Тверской государственный университет [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Тверь : ТвГУ, 1997-2010. – Режим доступа: 

http://university.tversu.ru/. – Дата обращения: 01.02.2010. – Загл. с экрана.  

Самостоятельный материал на сайте 

Макиавелли Н. Государь [Электронный ресурс] : [электрон. книга] / 

Николо Макиавелли ; пер. Г. Муравьева. – Электрон. дан. – Эквадор, 2007. 

– Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/34979/read. – Дата обращения: 

25.03.2008. – Загл. с экрана. 

Новицкий Г. А. Вопросы торговли в русско-шведских отношениях 

XVI в. [Электронный ресурс] / Г. А. Новицкий. – Режим доступа: 

http://annals.xlegio.ru/rus/small/sksb02_nov.htm. – Загл. с экрана. 



  

Сергей Юльевич Витте (1849-1915) [Электронный ресурс] : [библи-

огр. указ. : тр. и материалы о жизни и деятельности] / сост. Сергей Канн ; 

Отд-ние ГПНТБ СО РАН. – Электрон. дан. – Новосибирск, 2004. – Режим 

доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/index.ssi. – Дата обраще-

ния: 31.01.2005. – Загл. с экрана.  

Телемедицина в Тверской медицинской академии [Электронный ре-

сурс] : [видеоролик]. – Электрон. дан. – Тверь, 2009. – Режим доступа: 

http://www.youtube. com/watch?v=YRdAfU_iq-E. – Дата обращения: 

20.10.2010. – Загл. с экрана. 

Статья в электронном журнале, газете, сборнике статей 

Азбелев С. Н. Версии основания монастыря на острове Валаам 

[Электронный ресурс] / С. Н. Азбелев // Древняя Русь. Вопросы медиеви-

стики. – Электрон. журн. – 2010. – №1. – Режим доступа: http:// 

www.drevnyaya.ru/vyp/2010_1/part_2.pdf. – Дата обращения: 01.04.2010. – 

Загл. с экрана.  

«Лаптевские чтения-2009» [Электронный ресурс] // Вестник Твер-

ского государственного университета. – Электрон. газ. – 2009. – Сент. – 

Режим доступа: http://vestnik.tversu.ru/archive/2009/9/a6.html. – Дата обра-

щения: 31.01.2009. – Загл. с экрана. 

Редькин В. Не выживать – жить: поэт Геннадий Иванов отметил 

шестидесятилетие [Электронный ресурс] / В. Редькин // Тверская жизнь. – 

Электрон. газ. – 2010. – 29 марта. – Режим доступа: http://www.tverlife.ru/ 

catalog/kultura/ne_vyzhivat__zhit/. – Дата обращения: 01.04.2010. – Загл. с 

экрана.  

Суворов В. П. Возникновение и деятельность тверских групп анархи-

стов [Электронный ресурс] / В. П. Суворов // Из архива тверских истори-

ков : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. Т. Г. Леонтьева. – Электрон. 

дан. – Тверь, 1999. – Вып. 1. – С. 86-96. – Режим доступа: 

http://history.tversu.ru/images/stories/Statji/ATI_v1.pdf. – Дата обращения: 

16.07.2009. – Загл. с экрана.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Библиографическое описание ссылок 

2.1. Библиографическая ссылка 

Цитаты, формулы, таблицы, заимствование мыслей из работ других 

авторов, включенные в текст письменной работы, обязательно должны со-

провождаться указанием библиографических сведений об источнике. Вы-

полняется это условие при помощи библиографической ссылки. 

Библиографическая ссылка – это совокупность кратких библиогра-

фических сведений об источнике цитаты или заимствования, также об из-

дании, которое оценивается, рекомендуется или критикуется в основном 

тексте, необходимых и достаточных для их общей характеристики, иден-

тификации и поиска. 

С 1 января 2009 г. введен в действие российский стандарт – ГОСТ Р 

7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-

ставления». Документ устанавливает общие требования и правила состав-

ления библиографических ссылок: основные виды, структуру, состав, рас-

положение в опубликованных и неопубликованных публикациях на любых 

носителях информации (в том числе электронные ресурсы локального и 

удаленного доступа), а также на составные части документов. 

Если в основной текст по замыслу автора или редактора включены 

библиографические сведения, написанные в соответствии с языковыми 

нормами, то они не являются библиографической ссылкой и должны быть 

приведены по ГОСТ. 

Пример ссылки: 
В 2002 г. бежечане смогли познакомиться с вышедшей в свет книгой 

«Прогулка по старому Бежецку», в основу которой автор-составитель С. Ю. Кос-
тыгов положил материалы из фотоархива Б. П. Тарасова (Костыгов С. Ю. Про-
гулка по старому Бежецку : альбом. [Тверь] ; Бежецк : А. Ушаков и К, 2002. 96 с. 

Библиографическая ссылка может содержать такие сведения о рас-

сматриваемом, упоминаемом или цитируемом произведении, которые пре-

доставляют возможность не только его разыскать, но одновременно дают 

представление о его содержании, читательском назначении, объеме, языке 

и т.д. Состав ссылки – величина непостоянная, поэтому в стандарте не ис-

пользуются понятия обязательных и факультативных элементов. В ссылку 

может быть включен любой набор элементов библиографического описа-

ния. Допускается использование формы краткого описания, главное, чтобы 

был обеспечен поиск объекта ссылки. 

В тексте: 
Ю. С. Васильев помещает новгородскую волость Заволочье XI-XIII вв. на ре-

ку Вагу, левый приток Северной Двины10
. 

 

В ссылке: 



  

10
 Васильев Ю. С. Об историко-географическом понятии «Заволочье» // 

Проблемы истории феодальной России. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1971. С. 103-
110. 

или 
10

 Проблемы истории феодальной России. Л., 1971. С. 109. 

2.2. Отличия библиографического описания ссылки от ГОСТов 

Независимо от назначения ссылки набор элементов библиографиче-

ского описания (то есть определенный минимум слов, словосочетаний, 

цифр, условных обозначений и других библиографических сведений) и 

применение между ними условных разделительных знаков осуществляется 

в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание» и ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание электронных документов». При оформлении 

ссылок следует обратить внимание на некоторые отличия от вышеуказан-

ных ГОСТов.  

• Между областями описания разрешается ставить разделительный знак 

«точка с пробелом», можно не использовать квадратные скобки для 

заимствованных сведений. Допускается приводить в области физиче-

ской характеристики либо общий объем документа, либо сведения и 

местоположении объекта ссылки в документе:  

Пример ссылки: 
3 Горская А. Н. Монастырские крестьяне России в XYII в. М., 1977. 305 с. 

или 
3 Горская А. Н. Монастырские крестьяне России в XYII в. М., 1977. С. 21. 

• В заголовке ссылок, содержащих записи на документы, созданные од-

ним, двумя и тремя авторами, обязательно приводятся имена всех ав-

торов без их повтора в сведениях об ответственности. 

В тексте: 
Даже в самые тяжёлые 1920-е гг. выходили краеведческие сборники [1]. 

 

 

В ссылке: 
1. См.: Шмидт С. О. «Золотое десятилетие» советского краеведения // Оте-

чество : альманах. М., 1990. Вып. 1. С. 11-27. 

В тексте: 
Прослужив по Морскому ведомству без малого сорок лет, обеспеченной 

старости он себе так и не нажил. Умер, забытый современниками, семидесяти лет 
от роду, 28 декабря 1779 г. в Вёшках13 

. 

В ссылке: 
13 Дмитриева Г. М., Овчинникова И. В. Архитектор Савва Чевакинский // 

Тверские ведомости. 1999. 19-25 нояб. (№ 94). С. 10. 



  

В тексте: 
В книге-сборнике «Солнце над Волгой» сообщается следующее: «К 27 июля 

соединения 22-й Армии закрепились на фронте: верхнее течение реки Ловать – 
озеро Двинье. Действиями в районе Великие Луки – Ильино войска 22-й Армии и 
части 29-й оттянули на себя семь пехотных дивизий и один механизированный 
корпус противника28

. 

В ссылке: 
28 Нестеров Ф., Огоньков М., Тална Д. За правое дело // Солнце над Волгой. 

М. : Моск. рабочий, 1967. С. 178. 

• Если документ создан четырьмя и более авторами, а также если авто-

ры не указаны, то в ссылке указывают название документа; при необ-

ходимости сведения дополняют указанием года издания и страниц для 

многотомных изданий – указанием номера тома. 

В тексте: 
Как следствие, отсутствовали и какие-либо обобщающие работы, посвя-

щенные району. Исключение, пожалуй, составляет краткий очерк о Западнодвин-
ском районе в книге, вышедшей почти 30 лет тому назад2

. 

В ссылке: 
2
 Западнодвинский район // Города и районы Калининской области : крат. 

очерки / [М. А. Ильин, Т. И. Кованная, А. С. Калениченко и др. ; сост. М. А. Ильин ; 
Арх. отд. Калинин. облисполкома, Госархив Калинин. обл. М. : Моск. рабочий, 1978. 
С. 191-201. 

• Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию 

или по иному документу, то ссылку следует начинать словами «Цит. 

по» (цитируется по); «Цит. по кн.»; «Цит. по ст.» с двоеточием после 

них и указанием источника заимствования. 

В тексте: 
В «Записках Екатерины второй» есть более чем скромный и с долей иронии 

отзыв об одной из работ зодчего. Она пишет: «Снаружи этот дом большой сам по 
себе, походит своими украшениями на манжеты из алансонского кружева, так 
много было на нём резьбы»5

. 

В ссылке: 
5 Цит. по: Петров А. Н. Савва Чевакинский. Л., 1983. С. 79. 

В тексте: 
Знаменитый художник, инженер и мыслитель эпохи Возрождения Леонар-

до да Винчи констатировал: «Существует три разновидности людей: те, кто видит, 
те, кто видит, если им показывают, те, кто не видит»1

. 

В ссылке: 
1 Цит. по: Мудрость тысячелетий : энциклопедия. М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 
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• Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут 

сокращенно и без значка «№», например: рис. 3, табл. 1, с. 34, гл. 2. 



  

Если указанные слова не сопровождаются порядковым номером, то их 

следует писать в тексте полностью, без сокращений, например: «из 

рисунка видно, что...», «таблица показывает, что...» и т. д.  

• Когда от текста нельзя совершить плавный логический переход к 

ссылке, то пользуются начальными словами «См.», «См. об этом». 

Пример ссылки: 
В весьегонском краеведении укоренилась точка зрения, что ручей, проте-

кающий через деревню Ёгна, следует называть рекой Ёгницей. Между тем Писцо-
вая книга станов и волостей Устюжны Железопольской 1628–1630 гг. Северьяна 
Давыдова называет эту «реку» ручьем Желегость. (См.: Устюжна : ист.-лит. альм. 
Вологда : Изд-во Вологод. гос. пед. ин-та, 1995. С. 311. 

• Когда нужно подчеркнуть, что источник, на который делается ссыл-

ка, лишь один из многих, где подтверждается положение основного 

текста, то в таких случаях используют слова «См., например», «См., 

в частности». 

В тексте: 
В государственном научно-испытательском институте ВВС (ГосНИИ ВВС) С. 

Г. Бровцев проводил испытания боевых комплексов, поступающих на вооружение 
в армию в послевоенное время, а именно вертолётов Як-100, Як-100У, Ми-6, испы-
тания противоштопорных ракет на Як-9, Ла-11, МиГ-15; испытания по сбросу фо-
наря на Ла-15. Он поднял в небо и провёл испытания Як-24, Ми-4 на авторотации, 
противообледенительной системы на Ан-8 (1960), Ми-6 в сложных метеоусловиях 
(1963), участвовал в испытаниях Ми-1, Ми-1У, Ка-15, L-602

. 

В ссылке: 
2 См., например : Загордан А. М. Военные испытатели вертолётов. М. : Меж-

дунар. фонд поддержки авиаторов, 1996. 298 с.; Яковлев А. С. Цель жизни : (запис-
ки авиаконструктора). Изд. 4-е, доп. М. : Политиздат, 1974. 592 с. 

• Когда необходимо показать, что ссылка представляет дополнительную 

литературу, указывают «См. также». Когда ссылка приводится для 

сравнения, поясняют «Ср.». Если работа, указанная в ссылке, более 

подробно освещает затронутый в основном тексте предмет, пишут 

«Об этом подробнее см.». 

В тексте: 
Сельский учитель настойчиво поддерживал намерения К. П. Победоносце-

ва2 по созданию национальной конфессиональной школы. 

В ссылке: 
2 Об этом подробнее см.: Победоносцев К. П. Воспитание характера в школе. 

СПб. : Изд. ред. журн. «Народное образование», 1900. 14 с. ; Его же. Учение и учи-
тель : педагог. заметки. М. : Синод. тип., 1901. Кн. 1. 61 с.; 1905. Кн. 2. 53 с. 

В тексте: 
Бесспорно, тексты Лажечникова в 1850-1860-х гг. воспринимаются совре-

менниками как часть «литературной провинции» и соответственно рецензируют-



  

ся – с позиций «литературной столицы», которая «выглядит как некая домини-
рующая модель, определяющая культурное состояние той или другой эпохи»25

.  

В ссылке: 
25

 Кошелев В. А. О «литературной» провинции и литературной «провинциально-

сти» нового времени // Русская провинция: миф-текст-реальность. С. 40; Ср.: Строганов 

М. В. Провинциальность и смежные категории // Литературные мелочи прошлого ты-

сячелетия : к 80-летию проф. Г. В. Краснова. Коломна : Коломен. гос. пед. ин-т, 2001. 

С. 194. 

2.3. Внутритекстовая ссылка 

По месту расположения библиографические ссылки делятся на внут-

ритекстовые, подстрочные и затекстовые. Выделяют также повторные 

ссылки. 

Внутритекстовые библиографические ссылки – это ссылки на источ-

ник, которые приводятся в круглых скобках непосредственно в строке по-

сле текста, к которому относятся. 

Внутритекстовая библиографическая ссылка содержит заголовок, 

основное заглавие, общее обозначение материала, сведения об ответствен-

ности, сведения об издании, выходные данные, сведения об объеме доку-

мента (если ссылка на весь документ) или сведения о местоположении 

объекта ссылки в документе (если ссылка на часть документа), порядковый 

номер тома или выпуска. Это обеспечивает вместе со сведениями, поме-

щенными в тексте, идентификацию и поиск определенного документа. В 

состав внутритекстовых ссылок разрешается не включать сведения, отно-

сящиеся к заглавию, сведения области серии и международный стандарт-

ный книжный номер.  

Внутритекстовые ссылки могут указывать: 1) на весь источник; 2) на 

номер источника в списке использованной литературы и номер страницы, 

откуда взята цитата. 

Примеры внутритекстовых ссылок: 

Книга смоленского краеведа Н. Н. Редкова «Историко-статистическое описание 

церквей и приходов Смоленской епархии» (Смоленск : тип. П.А. Силина, 1915. Вып. 1 : 

Бельский уезд. 340 с.) включает материалы, подготовленные местными священниками.  

Возможно, в этом тексте выражается «интерес к современной жизни… гуманно-

го и гражданского, а не художественного свойства» (16, с. 593). 

В 2004 г. вышло едва ли не первое исследование по истории Западнодвинского 

района Тверской области – «Наша Двина» (Маевский В. В., Денисов С. М. Тверь, 2004. 

192 с.) 

В довоенном номере районной газеты «Красная Двина» я нашел интересную за-

метку (Перспективы района III пятилетки // 1939. 27 февр.), в которой идёт речь о не-

обходимости исследования Вережунских порогов на реке Западная Двина с целью по-

стройки здесь гидроэлектростанции. 



  

Десятилетнее губернаторство А. Г. Лопатина получило высокую оценку. «Алек-

сандр Григорьевич Лопатин – один из немногих смоленских губернаторов, который ос-

тавил в истории губернии заметный след», – написано в учебнике «История Смолен-

щины ХIХ–ХХ вв.» (Будаев Д. И., Ильюхов А. А. Смоленск : Универсум, 2003. С. 113). 

Три из них принадлежат Анатолию Николаевичу Петрову, известному историку 

архитектуры и крупнейшему специалисту по изучению творческого наследия нашего 

земляка. Он автор книги «Савва Чевакинский» (Л., 1983). 

Об этой «очень семейственной» жизни провинциального чиновничества исклю-

чительно точно писал Н. В. Гоголь в восьмой главе «Мертвых душ» (Гоголь Н. В. Собр. 

соч. : в 9 т. / сост. и коммент. В. А. Воропаева, И. А. Виноградова. М. : Рус. кн., 1994. 

Т. 5. С. 143). 

2.4. Подстрочные и затекстовые ссылки 

Для подстрочных и затекстовых библиографических ссылок стан-

дартом предлагается одинаковый перечень элементов. В зависимости от 

вида документа – объекта ссылки – они могут включать заголовок библио-

графической записи и любой набор элементов библиографического описа-

ния, обеспечивающий поиск указываемого документа. 

Для связи с текстом документа подстрочных и затекстовых библио-

графических ссылок используют знак сноски1
, выноски2

 или отсылку3
, ко-

торые приводят в виде цифр (порядковых номеров), букв, звездочек (асте-

рисков) и других знаков.  

В тексте: 
Опергруппе была поставлена задача: не допустить продвижения противника на 

Торопецком направлении, а затем атаковать противника в направлении Ильино – Кре-

сты. Хотя в полном объеме задачу выполнить не удалось, но врагу был нанесен ощути-

мый урон
29

. 

В подстрочной или затекстовой ссылке: 
29 

См.: Шевчук В. Действия оперативных групп войск в Смоленском сражении // 

Военно-исторический журнал. 1979. № 12. С. 10-14. 

или 
Опергруппе была поставлена задача: не допустить продвижения противника на 

Торопецком направлении, а затем атаковать противника в направлении Ильино – Кре-

сты. Хотя в полном объеме задачу выполнить не удалось, но врагу был нанесен ощути-

мый урон [29]. 

                                                 
1
 Сноска – элемент аппарата издания, содержащий вспомогательный текст пояснитель-

ного или справочного характера (библиографические ссылки, примечания), помещае-

мый внизу полосы и связанный с текстом знаком сноски – цифровым номером или ас-

териском. 
2
 Выноска – затекстовое примечание или затекстовая библиографическая ссылка, свя-

занная с фрагментами текста, к которому она относится, порядковым номером в виде 

надстрочных или помещенных в круглые скобки цифр. 
3
 Отсылка (синоним ссылки «См.» направляет к другой части документа или библио-

графической записи. организуя поиск в заданном направлении. 



  

Знак ссылки, если примечание относится к отдельному слову, дол-

жен стоять непосредственно у этого слова, если же оно относится к пред-

ложению (или группе предложений), то в конце. По отношению к знакам 

препинания знак сноски ставится перед ними (за исключением вопроси-

тельного и восклицательного знаков и многоточия). 

В тексте: 
Материалы сюжетов, опубликованные И. Н. Постниковым, различны: это и под-

борка летописных сведений по истории края
3
, описание быта, нравов и обычаев горо-

жан, история городских церквей
4
 и учреждений. Обладая незаурядным литературным 

даром, отец Иоанн сделал литературные зарисовки о бежецком дворянине графе А. А. 

Аракчееве
5
, знаменитом временщике времён правления Александра I. 

В ссылке: 
3 

Постников И. Н. Бежецкий Верх // Бежецкий край : первый вып. ст. Бежецк. 

науч. о-ва по изучению местн. края. Бежецк : Гос. изд-во, Твер. отд-ние, 1921. С. 21-35. 
4 

Постников И. Н. История одного закрытого монастыря. Добрынинская пустынь 

и Добрынинская икона святителя Николая в Бежецком городском соборе. Тверь : Типо-

литография Н. М. Родионова, 1911. 44 с. 
5 

Постников И. Н. Граф А. А. Аракчеев по сохранившимся в Бежецке воспоми-

наниям. Тверь : Типо-литография Н. М. Родионова, 1913. 30 с. 

В тексте: 
Такими, достаточно активно используемыми в тверском краеведении, рабо-

тами являются работы Ю. Р. Клокмана, А. В. Демкина, монография М. Я. Волкова, 

посвященная городам Верхневолжья и Северо-Запада
1
. 

В ссылке: 
1 

Клокман Ю. Р. Очерки социально-экономической истории городов Северо-

Запада России в середине ХУIII в. М., 1960. 223 с. ; Дёмкин А. В. Русское купечество 

ХУII–ХУIII вв. : Города Верхневолжья. М., 1990. 92 с. ; Волков М. Я. Города Верхнего 

Поволжья и Северо-запада России. Первая четверть XYIII в. М., 1994. 229 с. 

В стандарте также предусмотрено повторение библиографических 

сведений, указанных в тексте, в подстрочной и затекстовой библиографи-

ческой ссылках. Это более удобно для пользователя при наведении спра-

вок. 

В тексте: 
Генерал И. И. Масленников длительный период командовал погранвойсками и 

МВД, поэтому в журнале «Милиция» помещена статья «Полководец», в которой при-

ведены его воспоминания о боях на Западнодвинской земле
30

. 

В подстрочной или затекстовой ссылке: 
30 

Дурнев Ю. Полководец // Милиция. 1979. № 5-6. С. 49. 

Особенности подстрочных ссылок 
Подстрочные библиографические ссылки – это ссылки без скобок, 

которые располагаются под чертой в нижнем колонтитуле после строк ос-

новного текста. Они начинаются с абзаца и нумерации вверху строки араб-

скими цифрами, буквами, звездочками или другими знаками в последова-



  

тельном порядке на странице. На следующей странице нумерация ссылок 

начинается сначала. 

В тексте: 
Вот как характеризует писатель жизнь провинциальной Казани 1820-х гг. в за-

писках о Магницком: «Что сказать о тогдашнем казанском обществе? Провинциальная 

аристократия, казалось, оградила себя каменной стеной от учёных плебеев, из которых 

большая часть и сама, по образу своей жизни, избегала проникнуть через неё … Во 

время моего пребывания в Казани появились два яркие явления: одно атмосферическое, 

на небе, с ужасным треском и гулом, другое, на земле, литературное… Литературное – 

была комедия Грибоедова»
2
. 

В подстрочной ссылке: 
___________________________________________________________ 
2
 Лажечников И. И. Басурман : роман ; Колдун на Сухаревой башне : [отр. из 

романа] ; Очерки-воспоминания. М. : Сов. Россия, 1989. С. 494. 

В подстрочной ссылке рекомендуется для аналитических записей 

(при наличии в тексте сведений о составной части) указывать только све-

дения об идентифицируемом документе. Для записей электронных ресур-

сов (при наличии в тесте библиографических сведений, идентифицирую-

щий электронный ресурс удаленного доступа) сообщается только его элек-

тронный адрес. 

В тексте: 
В заключение следует отметить, что книга «Наша Двина» получила положи-

тельную оценку у жителей Западнодвинского района и за его пределами. Например, в 

рецензии Трущенкова А. «История Западной Двины» отмечается, что «её с успехом 

можно использовать в качестве пособия в школах и вузах Тверской области»
3
. 

В подстрочной ссылке: 
_________________________________________________________ 
3 

Тверские ведомости. 2004. 3-9 дек. С. 6. 

В тексте: 
У А. Розенбаума в стихотворении «Покажите мне Москву» есть прекрасные 

строки, которыми можно выразить суть краеведения, его кредо: «Но коль выпало мне 

питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу её и любить, так по-

кажите, москвичи, город свой»
1
. 

В подстрочной ссылке: 
________________________________________________________________________________________ 

1 
Розенбаум А. Покажите мне Москву [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Александра Розенбаума. [2000-2009]. URL: 

http://www.rozenbaum.ru/lyr/baum0098.php (дата обращения: 28.07.2009). 

или 
Официальный сайт Александра Розенбаума. [2000-2009]. URL: 

http://www.rozenbaum.ru/lyr/baum0098.php (дата обращения: 28.07.2009). 



  

Особенности затекстовых ссылок 
Затекстовые библиографические ссылки – это указание на источни-

ки цитат с отсылкой к пронумерованному списку литературы, помещаемо-

му в конце работы.  

Затекстовые ссылки оформляются списком библиографических за-

писей и помещаются после текста документа или его составной части, то 

есть визуально разделяются с текстом документа. Этот перечень имеет 

сквозную нумерацию по всему тексту, или в пределах каждой главы (раз-

дела, части), или для данной страницы документа. 

В стандарте для затекстовых ссылок разработаны подробные прави-

ла составления отсылок для связи с текстом. Порядковый номер библио-

графической записи в затекстовой ссылке указывают в знаке выноски, ко-

торый набирают на верхнюю линию шрифта, или отсылке, которую при-

водят в квадратных скобках.  

В тексте документа в отсылке к затекстовому библиографическому 

описанию источника допускается сокращать длинные заглавия, обозначая 

пропущенные слова многоточием с пробелом до и после него. 

В тексте: 
В «Экспромте губернатору В. А. Борисову» (1826) Измайлов намекает на его 

конфликт с тверским дворянством и видит единственный способ решения в опоре на 

верховную власть: «Лишь только б жаловал его наш император» [Тверские поэты … , с. 

29].
 

В ссылке: 
Тверские поэты, современники Пушкина : избр. стихотворения / сост. М. В. 

Строганов. Тверь : Твер. обл. кн.-журн. изд-во, 1999. 

Ссылка на источник в целом оформляется в виде номера библиогра-

фической записи, который ставится после упоминания автора или коллек-

тива авторов, либо цитаты из работы. Ссылка на определенные фрагменты 

источника включает указание страниц цитируемого документа через запя-

тую. 

В тексте: 
В связи с этим у меня есть возможность выходить за рамки учебного пособия 

«История Тверского края»
1 

и я несколько уроков использую для показа ребятам мира за 

страницами учебника. 

В затекстовой ссылке: 
1
 История Тверского края : учеб. пособие / Борисов А. В. [и др.] ; науч. ред. Ку-

дашкин В.А. ; под общ. ред. В. М. Воробьева ; Упр. нар. образования Адм. Твер. обл. 

Тверь : Созвездие, 1996. 207 с. 

В тексте: 
И. А. Разумова и Е. В. Кулешов выделяют «два функциональных типа компенса-

торных текстов»[23, с. 16]. 

В затекстовой ссылке: 



  

23. Разумова И. А., Кулешов Е. В. К феноменологии провинции // Провинция 

как реальность и объект осмысления : материалы науч. конф. Тверь : Золотая буква, 

2001. 

В тексте: 
Как следствие, отсутствовали и какие-либо обобщающие работы, посвященные 

району. Исключение, пожалуй, составляет краткий очерк о Западнодвинском районе в 

книге, вышедшей почти 30 лет тому назад
2
.
 

В затекстовой ссылке: 
2
 Западнодвинский район // Города и районы Калининской области : крат. очер-

ки / М. А. Ильин [и др.] ; сост. М. А. Ильин ; Арх. отд. Калинин. облисполкома, Госар-

хив Калинин. обл. М. : Моск. рабочий, 1978. С. 191-201. 

При отсутствии нумерации записей в затекстовой ссылке, в отсылке 

указывают сведения, позволяющие идентифицировать объект ссылки. 

В тексте: 
Вот что там говорится о данном участке: «По входе в Витебскую губернию река 

имеет совершенно луговой характер: берега её низки, отлоги и песчаны; далеко зали-

ваются они водой и дают поемные луга <…> В некоторых местах выше села Огрызкова 

(Агрызкова. – С. Д.) она имеет такую ширину, какой не достает даже в своих низовьях, 

и представляет вид озера, очень мелкого и заросшего растениями; и это, вполне вероят-

но, было самостоятельное озеро» [Антонович]. 

В ссылке: 
Антонович Г. Геогностический очерк берегов Западной Двины в пределах Ви-

тебской губернии // Горный журнал. 1873. Т. 2. С. 55. 

2.5. Первичные и повторные ссылки 

При повторе ссылок на один и тот же источник применяются пер-

вичные ссылки (впервые указывающие библиографические сведения в 

данном документе) и повторные (повторяющие ранее указанные библио-

графические сведения в сокращенной форме). 

В стандарте подробно разработаны правила составления повторных 

ссылок. Повторную ссылку на один и тот же документ приводят в сокра-

щенной форме, если все необходимые для поиска библиографические све-

дения указаны в первичной ссылке. Указывают элементы, позволяющие 

идентифицировать документ, а также элементы, отличающиеся от сведе-

ний в первичной ссылке. 

Как и в других видах ссылок, необходимо руководствоваться прави-

лами библиографического описания в соответствии с государственными 

стандартами. На документ приводят заголовок и (или) основное заглавие, 

соответствующие страницы; разделительным знаком между областями 

описания служит точка. При последовательном расположении первичной и 

повторной ссылки текст повторной ссылки заменяют словами «Там же». 

В тексте: 



  

В очерке «Клевета», написанном в Твери, Салтыков дал очень резкую оценку 

Глупова и глуповцев, в которых многие из чиновных тверичан узнали себя. Он писал 

П. В. Анненкову 3 декабря 1861 г.: «Моя “Клевета” взбудоражила все тверское общест-

во и возбудила беспримерную в летописях Глупова ненависть против меня. Заметьте, 

что я не имел в виду Твери…» 
32

 

В очерке «К читателю», опубликованном в феврале 1862 г., назван некий NN, 

который «по крайней мере, умеет конфузиться и краснеть, тогда как рядом с ним ка-

кой-нибудь MM нахально несет свою плоскодонную морду, безнаказанно ставя её по-

перек всему благородно мыслящему»
33

. 

В первичной ссылке 
32 

Салтыков М. Е. Собр. соч. : в 20 т. М., 1975. Т. 18, кн. 1. С. 249. 

В повторной ссылке: 
33 

Там же. 1965. Т. 3. С. 259. 

В тексте: 
«… А се ти, княже, волости ноугородскые: Волокъ съ всеми волостьми, Тор-

жекъ, Бежици, Шипино, Мелеча, Егна, Заволочье, Тиръ…»
8
 

 «… А се вы волости ноугородцкие: Волокъ со всеми волостьми, Торжокъ, Бежи-

цы, Городецъ Палецъ, Шипино, Мелеца, Егна…»
9
 

 В ссылке: 
 8

 Договорная грамота Великого Новгорода с великим князем Василием Василье-

вичем о мире. 1435 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М. ; Л. : Изд. 1-я тип. 

Изд-ва Акад. наук СССР, 1949. С. 35. 
 9 

Договорная грамота Великого Новгорода с великим князем Василием Василье-

вичем о мире в Яжелбицах. Грамота новгородская. 1456. // Там же. С. 40. 

В повторных ссылках на один и тот же документ, созданный одним-

тремя авторами, не следующими за первичной ссылкой, приводится заго-

ловок, а основное заглавие и следующие за ним повторяющиеся элементы 

заменяют словами «Указ. соч.» (указанное сочинение). В повторной ссыл-

ке на другую страницу, том, выпуск указывают номер этой страницы, но-

мер тома или выпуска. 

В тексте: 
В. Берх открыл «случайно много любопытных известий о почтенном строителе 

нашем»
14

. В. Н. Берх (1781–1834) – автор четырёхтомного «Жизнеописания Российских 

адмиралов». Его имя хорошо известно в Западной Европе. Копенгагенское королевское 

общество избрало его своим членом
15

. В своем очерке В. Берх писал, что Савва Чева-

кинский «в 1745 г. произведён прямо в Архитекторы Майорскаго ранга»
16

. «В 1762 г. 

произведён был знаменитый Архитектор наш Чевакинский в Полковники и при сем 

случае назначено ему было 800 рублей жалованья»17. В конце очерка автор сообщает: 

«Когда и где окончил знаменитый муж сей жизнь свою о том нет никаких известий»
18

. 

В ссылках: 
14

 Берх В. И. Известия о жизни и трудах архитектора бригадирского ранга Саввы 

Чевакинского // Северная пчела. 1833. 14 дек. (№ 287). С. 1140. 
15 

Энциклопедический словарь / под ред. И. Г. Андриевского ; изд. Ф. А. Брокга-

уз, И. А. Ефрон. СПб. : Семёновская типо-литография (И. А. Ефрон), 1891. Т. 3а (6) : 

Бергер-Бисы. С. 598. 



  

16 
Берх В. И. Указ. соч. С. 1140. 

17
 Там же. 15 дек. (№ 288). С. 1144. 

18
 Там же. 

2.6. Комплексные ссылки 

Комплекс двух и более библиографических ссылок в научном доку-

менте объединяют в одну комплексную библиографическую ссылку. Каж-

дую из ссылок в составе комплексной ссылки оформляют по общим пра-

вилам.  

Примеры комплексной ссылки: 
 

1 
О Рачинском см.: Георгиевский В. Т. Памяти великого педагога и поборника 

трезвости С. А. Рачинского. СПб. : Тип. Александро-Невск. о-ва трезвости, 1912. 11 с. ; 

Его же. С. А. Рачинский: (Поборник народного просвещения. Друг крестьянских детей) 

1902 - 2-го мая - 1912. СПб. : Синод. тип., 1912. 32 с. ; Рачинский С. А. // Энциклопеди-

ческий словарь / под ред. К. К. Арсеньева и Ф. Ф. Петрушевского. СПб. : Ф. А. Брокга-

уз, И. А. Ефрон, 1899. Т. XXYI (51) : Рабочая книжка – Резолюция. С. 390-391 ; Рухлен-

ко Н. М. С. А. Рачинский и современная сельская школа // Образование и общество : 

науч. инф.-анал. журн. URL: http://www.education.rekom.ru/2_2007/90.html (дата обра-

щения 12.05.2009). 
 

Климин И. И.: 1) Очерки по истории Бежецкого уезда Тверской губернии : в 2 ч. 

СПб. : Клио, 2002. 2 ч. ; 2) Годы испытаний : Бежецкий район Калининской области на-

кануне и в период Великой Отечественной войны (1939–1945). СПб. : ВВМ, 2005. 407 

с.; 3) Очерки по истории Бежецкого уезда Тверской губернии. СПб. : ВВМ, 2007. 412 с. 

; 4) Очерки по истории Бежецкого уезда Тверской губернии (1917–1920 гг). СПб. : Изд-

во Политехн. ун-та, 2008. 453 с. (История в Политехническом университете).  

Приведение сведений в комплексной ссылке имеет некоторые осо-

бенности. Несколько документов в одной ссылке располагают в алфавит-

ном или хронологическом порядке. Документы на иностранных языках 

помещают в порядке кириллического, латинского или другого алфавита 

либо на каждом языке отдельно. Библиографические записи отделяют друг 

от друга точкой с запятой. Если в комплекс включено несколько приве-

денных подряд ссылок, содержащих записи одних и тех же авторов, то за-

головки во второй и последующих ссылках могут быть заменены услов-

ным обозначением «Его же», «Ее же», «Их же». Одинаковые заголовки мо-

гут быть опущены. В этом случае после заголовка в первой ссылке ставит-

ся двоеточие, а перед основным заглавием каждой ссылки ставится ее по-

рядковый номер. 

В тексте:  
С. А. Рачинский изложил понимание многих аспектов организации педагогиче-

ского процесса в сельской школе
15

, но он не успел обобщить свой уникальный опыт.  

В комплексной ссылке: 
15 

См. : Рачинский С. А. Институт Стоя в Иене // Русский вестник. 1857. № 9, 

отд. Современная летопись. С. 1-15 ; Его же. Нечто о свободе чтения и речи // Народное 

образование. 1898. Кн. Y, май. С. 1-8 ; Его же. Новый год // Там же. Кн. Х, окт. С. 3-8 ; 



  

Его же. Учителя и учительницы // Народное образование. 1898. Кн. 1Х, сент. С. 3-19. 

Его же. Школы летом // Там же. Кн. Y111, авг. С. 3-7 ; Его же. Школьный поход в Ни-

лову пустынь. СПб. : Синод. тип., 1888. 64 с. 

Если возникает необходимость сослаться на мнение, разделяемое ря-

дом авторов, либо аргументируемое в нескольких работах одного и того же 

автора, то следует отметить все порядковые номера источников, которые 

разделяются точкой с запятой. Например: 

В ссылке: 
Исследованиями ряда авторов (15; 38; 103) установлено, что…  

2.7. Ссылки на электронные ресурсы 

Значительное место в стандарте отведено особенностям составления 

библиографических ссылок на электронные ресурсы локального и удален-

ного доступа и архивные материалы. 

Ссылки могут быть как на электронные ресурсы в целом, так и на их 

составные части. В состав таких ссылок включают общее обозначение ма-

териала для электронных ресурсов. Примечание, содержащее сведения, 

необходимые для поиска и характеристики технических спецификаций 

электронного ресурса, приводится в следующей последовательности: сис-

темные требования, сведения об ограничении доступности, дату обновле-

ния документа или его части, электронный адрес, дату обращения к доку-

менту. 

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание 

о режиме доступа, в котором вместо слов «Режим доступа» используют 

аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator – унифицированный указа-

тель ресурса), а электронный адрес заключают в треугольные скобки. По-

сле адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к элек-

тронному сетевому ресурсу: число месяц и год. 

Примеры ссылок на электронные документы: 
Военная академия противовоздушной обороны им. Маршала Сов. Союза Г. К. 

Жукова (Тверь) [Электронный ресурс] // Тверская область : энцикл. справ. / создан при 

финанс. поддержке Ин-та «Открытое о-во» (Фонд Сороса), Россия ; Интернет-версия 

размещена на сервере Тверской ОУНБ им. А.М. Горького. – Тверь : ТОУНБ, [1998]. – 

URL: <http://region.library.tver.ru/cgi-bin/fulltext_opac.cgi?show_article=221> 

(28.10.2009).  

Дылевский А. Фронтовая молодость профессора Лейбовича / Александр Дылев-

ский // Тверские ведомости. – 2009. – 19-25 июня. – С. 10. – (Судьба). 

То же [Электронный ресурс] / Тверские ведомости. – Электрон. газ.– Тверь, 

2009. – URL: <http://www.tveroblpress.ru/tverskie_vedomosti/139/2621.html> 

(28.10.2009). 

Жизнь, посвященная науке : к 85-летию Х. И. Лейбовича // Вестник Тверского 

государственного университета. – 2004. – Окт. (№ 8). – (Имена). 



  

То же [Электронный ресурс] // Вестник Тверского государственного универси-

тета. – Электрон. газ. – Тверь, 2004. – URL: 

<http://vestnik.tversu.ru/archive/2004/11/names.html> (28.10.2009). 

Профессор кафедры психологии труда и клинической психологии Лейбович Ха-

им Ицкович, доктор военных наук, профессор [Электронный ресурс] / Твер. гос. ун-т. – 

Тверь,1997-2009. – URL: <http://university.tversu.ru/person/3> (28.10.2009). 

Новости. 11.09.2009 : Заслуженному деятелю науки России, почетному профес-

сору Ефиму Лейбовичу исполнилось 90 лет [Электронный ресурс] / Россия, Тверь, 

Твер. гос. телевизион. и радиовещат. компания. – Тверь : ТГТРК, 2009. – URL: 

<http://tver.rfn.ru/rnews.html?id=35185> (28.10.2009). 

2.8. Ссылки на архивные документы 

Ссылки на архивные документы позволяют определить местонахож-

дение документа, хранящегося в определенном архивохранилище, личном 

архиве, музее и т. д., и таким образом идентифицировать его. 

Ссылки на архивные документы могут содержать следующие эле-

менты: заголовок, основное заглавие документа, сведения, относящиеся к 

заглавию, сведения об ответственности, поисковые данные документа, 

сведения о местоположении объекта ссылки, сведения о деле (единице 

хранения), в котором хранится документ-объект ссылки, примечания. В 

качестве поисковых данных указывают название архивохранилища, номер 

фонда, описи (при наличии), порядковый номер дела по описи и т.п., на-

звание фонда, номер листов дела. Все элементы поисковых данных разде-

ляются точками. Внутритекстовые ссылки на архивные документы, как 

правило, содержат только поисковые данные документа. В подстрочных и 

затекстовых ссылках могут быть приведены заголовок и (или) основное за-

главие документа, зафиксированного в описи фонда, в названии дела или 

конкретном документе, хранящемся в деле. В этом случае сведения о са-

мом документе отделяют от поисковых сведений о документе знаком две 

косые черты с пробелами до и после него ( // ). 

В примечаниях могут быть приведены указания на подлинность до-

кумента, его автографичность, язык, способ воспроизведения, сведения об 

особенностях внешнего вида документа и др. 

Примеры ссылок на архивные документы: 

В тексте: 
 Позволю себе привести две выписки из архивного источника: 

«…скончавшегося… по учинении надгробнаго отпевания предать земли Тверской гу-

бернии… в Выдропужском Яму…»
19

; «погребения онаго тела при церкви в паперти без 

надгробного отпевания совершено священнослужителями санкт-петербургской Кре-

стовоздвиженской церкви»
20

. И опять сошлюсь на текст, теперь уже второго, найденно-

го в областном архиве в фонде Тверской духовной консистории, источника. «Архиепи-

скопу Тверскому и Кашинскому Мефодию, от коллежскаго Советника и Кавалера Ни-

колая Афанасьева сына Перскаго. Покорнейшее прошение»
21

.  

 В ссылке: 



  

 
19

 ГАТО. Ф. 160. Оп. 6. Д. 662. Л. 1. 
 

20
 Там же. Л. 1 (об.). 

 
21

 Там же. Д. 686. Л. 1. 

 В тексте: 
 Мне и В. Маевскому удалось установить, что впервые ст. Западная Двина в до-

кументах Российского государственного архива упоминается 27 марта 1898 г.
 26

  

 В ссылке: 
 26

 См.: РГИА. Ф. 240. Оп. 1. Д. 386. Л.л. 194-195 ; С. 1-3. 

 В тексте: 
 А. Е. Измайлов был тверским вице-губернатором с 26 декабря 1826 г. по 

31 марта 1828 г.
2
  

 В ссылке: 
 2

 Формулярный список А. И. Измайлова // РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 1119. 

 В тексте: 
 Заведовал школой настоятель Преображенского храма священник Феодор 
Колеров13

. 

 В ссылке: 
 13 Государственный архив Тверской области. Ф.160. Оп. 1. Д. 22931. Л. 1-5 ; 
Коркунов В. И. Новомученики Кимрской земли. Тверь : Тверь, 2006. С. 4, 8. 

2.9. Цитаты 

При подготовке любой научной работы, в том числе курсовой и ди-

пломной, необходимо правильно выписывать цитаты, цифровые данные, фак-

ты, теоретические положения и тому подобные сведения, имеющие значение 

для раскрытия темы. 

Делая в работе ссылки на литературные и другие источники, необходи-

мо соблюдать следующие требования цитирования: 

• Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той граммати-

ческой форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей ав-

торского написания. 

«А се вы волости ноугородцкие: Волокъ со всеми волостьми, Торжокъ, Бе-
жицы, Городецъ Палецъ, Шипино, Мелеца, Егна, Заволочье, Тирь, Пермь, Печера, 
Югра, Вологда…» (Договорная грамота Великого Новгорода с великим князем Ва-
силием Васильевичем о мире в Яжелбицах. Грамота новгородская. 1456 // Грамо-
ты Великого Новгорода и Пскова. М. ; Л. : Изд. и 1-я тип. изд-ва Акад. наук СССР, 
1949. С. 40). 

• Цитирование должно быть полным, без произвольного сокраще-

ния цитируемого текста. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитиро-

вании допускается без искажения цитируемого текста и обозначается мно-

готочием. Оно ставится в любом месте цитаты (в начале, в середине, в кон-

це). В середине цитаты можно поставить также знак <…>. Если перед про-

пущенным текстом или за ним стоял знак препинания, то он не сохраняет-

ся. 



  

«Читая строки дневника, – пишет исследователь жизни и творческого на-
следия И. Н. Постникова М. В. Волкова, – не покидает чувство, что автор стремится 
запечатлеть все кошмары революционных лет…, веря, что кошмар этот когда-то 
кончится и его документальная хроника послужит предостерегающим уроком для 
будущих поколений» (Волкова М. В. Из истории Бежецкого краеведения: Иван Ни-
колаевич Постников(1869-1934) краевед и общественный деятель // Бежецкий 
край : материалы 1-й науч.-практ. конф. «Роль провинции в образовании и разви-
тии Российского государства и становлении великорусского этноса (на материа-
лах Бежецкого края)», сост. в г. Бежецке в мае 1994 г. [б. м. : б. и.], 1994 [1995]. С. 4). 

• При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой 

на источник. 

В книге «Спутник по Московско-Виндавской железной дороге» дано крат-
кое описание станции Западная Двина: «…при станции имеют оборотное депо для 
паровозов, приемный покой и одноклассное народное для детей железнодорож-
ных служащих» (М. : Т-во Печатня С. П. Яковлева, 1909. С. 201. 

• При непрямом цитировании, пересказе чужих мыслей своими 

словами, следует быть предельно точным в изложении и корректным при 

их оценке. Необходимо всегда давать соответствующие ссылки на источ-

ник и не злоупотреблять таким цитированием. 

Такие камни были известны ещё в Y в. На камнях чаще всего выбиты (или 
высечены) следы человеческих ног. Вода, находящаяся в этих следах-углублениях, 
считалась целебной. В жертву камню приносились лепёшки, яйца, шерсть, мелкие 
деньги. Считалось, что вода из «божьего следа» снимает зубную боль (См.: Иванов 
М. А. Бологое на Валдае. [Бологое, 1996]. С. 15). 

• При оформлении цитат следует соблюдать правила, связанные с 

написанием прописных и строчных букв, с употреблением знаков препи-

нания в цитируемых текстах. Если цитата полностью воспроизводит пред-

ложение цитируемого текста, то она начинается с прописной буквы во всех 

случаях, кроме одного – когда эта цитата представляет собой часть пред-

ложения автора работы.  
Изучая справочное издание «Провинциальный некрополь», в разделе 

«Псковская губерния» я нашел заинтересовавшую меня информацию: «Лопатин 
Александр Григорьевич, Смоленский губернатор. Без дат, погост Песно, Торопец-
кого уезда» (Шереметьевский В. В. Русский провинциальный некрополь великого 
князя Николая Михайловича. М., 1914. Т. 1. С. 491). 

В «Экспромте губернатору В. А. Борисову» Измайлов намекает на его кон-
фликт с тверским дворянством и видит единственный способ решения в опоре на 
верховную власть: «Лишь только б жаловал его наш император» (Тверские поэты, 
современники Пушкина / сост. М. В. Строганов. Тверь : Твер. обл. кн.-журн. изд-во, 
1999. С. 29). 

В газете «Северная пчела» за подписью В. Берха была опубликована статья 
«Известия о жизни и трудах архитектора бригадирского ранга Саввы Чевакинско-
го». Автор писал в ней: «Открыв случайно много любопытных известий о почтен-
ном строителе нашем Чекавинском (так в тексте. – В.С.), почёл я обязанностью 
предложить оныя любителям отечественной славы. Потомки не только что поза-



  

были деяния лучшаго Архитектора нашего, но даже написали имя его навыво-
рот»14

. 

В подстрочной ссылке: 
________________________ 

14
 Берх В. И. Известия о жизни и трудах архитектора бригадирского ранга 

Саввы Чевакинского // Северная пчела. 1833. 14 дек. (№ 287). С. 1140. 

• Цитата начинается со строчной буквы, если она вводится в сере-

дину авторского предложения не полностью (опущены первые слова): 

Бывший главный архитектор Адмиралтейства напоминает, что его пред-
ложения прежде использовались «…с немалою государственною пользою» и про-
сит «…о награждении его по мере означенных трудов, а паче сысканной и доказа-
тельной пользы» (Петров А. Н. Указ. соч. С. 119-120). 

• Строчная буква ставится и в том случае, когда цитата органиче-

ски входит в состав предложения, независимо от того, как она начиналась 

в источнике: 

Значительно позже в «Убежище Монрепо» Салтыков, имея в виду и себя, 
писал, что «есть люди, для которых деревня почему-либо составляет необходи-
мость» (Салтыков М. Е. Собр. соч. : в 20 т. М., 1972. Т. 13. С. 273). 

Для ребят стали традиционными экскурсии к источнику чистой роднико-
вой воды в с. Мшенцы Лыкошинского сельского округа – «чаше не отпитой», как 
называл это место Н. Рерих4

. 

В затекстовой ссылке: 
4
 Рерих Н. К. Чаша неотпитая // Рерих Н. К. Пути благословения. Минск : Уни 

верситетское, 1991. С. 18-20. 

• Если необходимо выразить отношение автора научной работы к 

отдельным словам или мыслям цитируемого текста, то после них ставят 

восклицательный или вопросительный знак, который заключают в круглые 

скобки. Если автор выделяет в цитате некоторые слова, то после поясняю-

щего текста ставится точка, затем указываются его инициалы, а весь текст 

заключается в круглые скобки. Вариантами таких оговорок являются сле-

дующие: (разрядка наша. – А. А.); (подчеркнуто мною. – А. А.); (курсив 

наш. – А.А.). 

О том, каким педагогом был М. М. Клевенский, свидетельствуют воспоми-
нания его ученицы: «Вы и Федор Федорович (Ольденбург – учитель педагогики и 
психологии. – Т. И.) – это были два столпа, два кита, на которых держалась незыб-
лемо вся наша школа. Два таланта, с редкой эрудицией ученых и мастеров-
педагогов (!). Вы заложили в наши души неувядаемые ценности больших знаний 
и привили нам жадную любовь к книге» (Из письма выпускницы школы Макси-
мовича 1913 г. А. П. Басалаевой // НБ ТвГУ. Архив школы Максимовича. Д. 21. Л. 
13). 
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