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Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата 

ресурса  и служит источником библиографической информации о ресурсах 

— объектах ссылки. 

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте ресурса  другом 

ресурсе (его составной части или группе ресурсов), необходимые и 

достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики. 

Библиографические ссылки употребляют при:  

 цитировании;  

 заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций;  

 необходимости отсылки к другому изданию, где более полно изложен 

вопрос;  

 анализе опубликованных работ.  

 В библиографических ссылках заголовок может содержать имена одного, 

двух или трех авторов документа. Имена авторов, указанные в заголовке,  

не повторяют в сведениях об ответственности. 

 Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, заменять точкой. 

 Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, 

заимствованных не из предписанного источника информации. 

 Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех 

элементов библиографической записи, за исключением основного заглавия 

документа. Слова и словосочетания сокращают по ГОСТ 7.11—2004 и 

ГОСТ 7.0.12—2011. 

 В области физической характеристики указывают либо общий объем 

ресурса  (если ссылка на весь ресурс), либо сведения о местоположении 

объекта ссылки в ресурсе (если ссылка на часть ресурса): сведения об 

объеме ресурса. 

По месту расположения в документе библиографические ссылки делятся на:  

 подстрочные 

 внутритекстовые 

 затекстовые 
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При повторе ссылок на один и тот же объект различают 

библиографические ссылки: 

 первичные 

 повторные 

Оформление подстрочной библиографической ссылки 

 

Наиболее распространены подстрочные ссылки. Этот вид ссылок не 

загромождает основной текст и облегчает его прочтение. Подстрочные 

ссылки дают возможность без особого труда судить об источниках и 

историографической оснащенности работы. 

Подстрочные ссылки располагаются внизу страницы, под текстом за 

горизонтальной чертой, проводимой через 1,5 интервала. В научной 

работе применяется постраничная нумерация ссылок.  

Первичная ссылка 

Когда цитируемое произведение упоминается первый раз, дается наиболее 

полное библиографическое описание:  

Автор. (Фамилия И. О.) Название книги. Место издания : 

Издательство, год издания. Страница, с которой взята цитата.  

Примечание: 

• Допускается в оформлении ссылки предписанный знак точку и тире, 

разделяющий области библиографического описания заменять точкой.  

• В оформлении ссылки сокращаются названия следующих городов:  Москва 

(М.) ; Санкт-Петербург (СПб.) ; Ленинград ( Л.) ; Нижний Новгород (Н. 

Новгород) ; Ростов-на-Дону (Ростов н/Д.) 

Например: 
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«Красота, вино и еда — три составляющие основы философии француза, 

и они неотделимы от понятия жизни»
 1
.
  
 

………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

_________________________ 

1 
Южин В. И. Энциклопедия этикета. М. : РИПОЛклассик, 2007. С. 72. 

  или (сборник) 

Например:   

«Нобелевских лауреатов, а уж физиков наверняка, можно назвать 

паладинами науки, не только за их преданность — этой прекрасной, но 

часто капризной дамы, но и за то, что им удалось совершить подвиг во 

имя ее — открыть экспериментально и практически новые физические 

закономерности, что всегда служит прогрессу»
 1
. …………….. 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

________________________________ 

1 
Лауреаты Нобелевской премии по физике. Биографии, лекции, выступления. Т. 1 / отв. 

ред.: Б. П. Захарченя, Э. А. Тропп. СПб. : Наука, 2005. С. 5. 

Повторная ссылка 

В повторных ссылках, содержащих запись на один и тот же ресурс, 

созданный одним, двумя или тремя авторами, не следующих за первичной 

ссылкой, приводят заголовок, а основное заглавие и следующие за ним 

повторяющиеся элементы заменяют словами «Указ. соч.» (указанное 

сочинение). 

Например:  
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«В отличие от Испании, в Нидерландах нужно соблюдать 

исключительную точность во времени при каждой встрече или 

приглашении и такую же исключительную точность в расчетах»
 2
. 

 

……………………………………..……………………………………… 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………….. 

_________________________ 

2 
Южин В. И. Указ. соч. С. 63. 

Если цитируется несколько книг одного автора, то при повторных ссылках 

указываются:  

Автор (Фамилия И.О.) Усеченное Заглавие книги (2—3 слова) далее 

многоточие и страница, с которой взяли цитату.  

Например:  
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«Самым тяжелым для советских войск было положение на главном (в 

военном и политическом отношениях) направлении фронта Минск — 

Смоленск — Москва, куда устремилась ударная сила группы «Центр»
 1

. 

……………………………………………………………………………..         

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

___________________________ 

1 
Похлебкин В. В. Великая война … С. 29. 

 

«Рог изобилия — распространенная в международной геральдике 

эмблема довольства, изобилия, экономических успехов и экономического 

процветания»
 2

. ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

________________________ 

2 
Похлебкин В. В. Словарь международной символики … С. 347. 

При повторной ссылке на сборник приводится: 

Усеченное Заглавие книги (2—3 слова) далее многоточие и страница, с 

которой взята цитата.  

Например: 
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«Альберт Эйнштейн получил почетные степени по наукам, медицине, 

философии многих европейских и американских университетов»
 1

.  

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

________________________ 

1 
Лауреаты Нобелевской … С. 318. 

Если две цитаты из одной и той же книги располагаются на одной странице 

курсовой (дипломной) работы, то повторная ссылка оформляется следующим 

образом: Там же.  

Например: 

 

«Основное понятие дипломатического этикета - взаимность»
 1

.
 

.…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 «Каждому, кто входит во Всемирную паутину, желательно 

ознакомиться с сетевым этикетом»
 2

.  ………………………………… 

__________________________ 

1
 Южин В. И. Энциклопедия этикета. М. : РИПОЛклассик, 2007. С. 39. 

2
 Там же. С. 128. 

 

Цитирование не по первоисточнику 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому ресурсу, то в 

начале ссылки приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по), с указанием 

источника заимствования. 

Например:  
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Готский историк Иордан, живший в VI веке, писал о древних славянах: 

«Начиная от места рождения реки Вистулы, на безмерных пространствах 

расположилось многочисленное племя венедов»
 1
.  ……… 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

__________________________ 

1 
Цит. по: Муравьева Т. В. Мифы славян и народов Севера. М. : Вече, 2005. С. 6. 

      Библиографическая ссылка на архивный документ 

Библиографические ссылки на архивные документы позволяют 

определять местонахождение документа, хранящегося в определенном 

архивохранилище, личном архиве, музее, библиотеке и т. д., и таким 

образом идентифицировать его. 

Обозначение и номер фонда приводят после названия архивохранилища. 

Указывают все элементы поисковых данных, принятые в конкретном 

архивохранилище, необходимые для идентификации документа (например, 

номер и название части фонда, номер картона, годы, если они являются 

элементом поисковых данных, и т. п.). В качестве обозначения архивного 

фонда, описи, порядкового номера дела (единицы хранения), 

зафиксированного в архивной описи, используют сокращения: «ф.» (фонд), 

«оп.» (опись), «д.» (дело), «ед. хр.» (единица хранения), «№» (номер), «об.» 

(оборот) — в зависимости от того, какие обозначения приняты в данном 

архивохранилище. 

Схема: 

Название документа // Название архива. № фонда. № описи. № дела. № 

листа.  

Например:  

Материалы следственной комиссии по делу писательских организаций г. 

Ленинграда // ЦГАЛИ СССР. Ф. 92. Оп. 7. Д. 6 . Л. 60—61.  

 

Библиографические ссылки на статьи из журналов и сборников 
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Схема библиографической ссылки на статью из журнала (если в тексте 

курсовой не упоминается автор и название статьи):  

Автор. (Фамилия И. О.) Название статьи // Источник публикации. год 

изд. № изд. Страница, с которой взята цитата.  

Например: 

«Как известно, самолет не признает ни рангов, ни званий, ни имен, ни 

заслуг — он признает только летчика. Летчиком Василий Сталин был 

настоящим»
 1
.  ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

___________________________ 

1 
Подольский А. И. Встречи с Василием Сталиным // Военно-исторический журнал. 2008. № 

9. С. 70. 

           

  Схема библиографической ссылки на статью из сборника (если в тексте 

курсовой не упоминается автор и название статьи):  

Автор. (Фамилия И. О.) Название статьи // Источник публикации. 

Место изд., год изд. Страница, с которой взята цитата. (если в тексте 

курсовой не упоминается автор и название статьи).  

Например: 
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«Значительное влияние на геополитическое положение Карелии оказало 

присоединение в 1908 г. Финляндии к России на правах автономного 

великого княжества, в котором сохранялась собственная 

законодательная система и устанавливалась своя верховная 

администрация»
 1

.
  

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

_____________________ 

1 
Вавулинская Л. И., Жуков А. Ю., Кораблев Н. А. Карелия в составе Российской 

империи (18 — начало 20 в.) // Карелия : энциклопедия. Петрозаводск, 2007. Т. 1. С. 52. 

   Примечания: 

• Если же в тексте упоминается автор и название статьи, то в 

библиографической ссылке приводится описание источника публикации.  

Например: 

     Нина Коряковцева в своей статье «Концепции информационных 

преобразований» пишет: «Цифровая революция, как отмечают шведские 

ученые А. Бард и Я. Зодерквист, означает, что возможности 

человеческого мозга будут расширены до невероятных пределов 

посредством его интеграции в электронной сети коммуникаций»
 1  

. 

..……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

_______________________________ 

1 
Мир библиографии. 2007. № 1. С. 5. 

или : 
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Смирнов М. И. в своей статье «Новейшие методы исследований в 

генеалогии» пишет следующее: «Качественным этапом в применении 

компьютерных технологий для генеалогии стало широкое 

распространение современных средств межкомпьютерной связи – сети 

Интернет»
 1

.  

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

______________________________ 

1 
Русская генеалогия / под ред. Б. А. Николаева. М. : Богородский печатник, 1999. С. 33. 

 

Библиографические ссылки на электронные ресурсы 

Библиографические ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом 

(электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы и т. 

д.), так и на составные части электронных ресурсов.  

Примечания: 

• Если ссылки на электронные ресурсы включают в массив ссылок, 

содержащий сведения о документах различных видов, то в ссылках 

указывают: Вид содержания ресурса и средства доступа.  

Например : Текст : электронный 

                    Текст. Изображения : электронные 

• Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечания о 

режиме доступа и о дате обращения к электронному ресурсу. Электронный 

адрес ресурса в сети приводят после аббревиатуры "URL" (Uniform Resource 

Locator — унифицированный указатель ресурса). После электронного адреса 

в круглых скобках указывают сведения о дате обращения к ресурсу: фразу 

«дата обращения», число, месяц и год. 

Например: URL: http://genrogge.ru/isj/index.htm  (дата обращения: 

17.03.2019). Текст : электронный. 

http://genrogge.ru/isj/index.htm
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Например: 

«Императорское училище правоведения было основано 5 декабря 1835 

года по почину принца П. Г. Ольденбургского»
 1
.
 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

_____________________ 

1
Пашенный Н. Л. Императорское училище правоведения и правоведы в годы мира, 

войны и смуты / созд. и дизайн В. Рогге. [М.]. URL: http://genrogge.ru/isj/index.htm (дата 

обращения: 17.03.2019). Текст : электронный. 

 

Повторные ссылки на электронные ресурсы 

• При повторной ссылке на эту же электронную статью после фамилии 

автора следует писать:  Указ соч. и электронный адрес  (если в тексте 

научной работы используется только одна электронная статья этого 

автора). 

Например: 

Пашенный Н. Л. Указ. соч. URL: http://genrogge.ru/isj/index.htm. 

• Если цитируется несколько электронных документов этого автора, то при 

повторных ссылках указывается: 

Автор электронной статьи. Усеченное заглавие (2—3 слова) … и 

электронный адрес статьи. 

Например: 

1
Шпрингер К. Государственная собственность … URL: 

http://institutiones.com/gentral/1864-gosudarstvennaya-sobstvennost. 

Или, если о данной публикации говорится в тексте документа: 
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      К. Шпрингер в своей статье «Государственная собственность в 

российской экономике — масштаб и распределение по секторам» пишет: 

«Несмотря на массовую приватизацию и последующие приватизационные 

программы в России в период 1990-х годов, государственные предприятия 

продолжают играть важную роль в российской экономике»
 1

. 

………………………………………………………………………..         

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

_____________________ 

1 
URL: http://institutiones.com/gentral/1864-gosudarstvennaya-sobstvennost. 

•При повторной ссылке на электронные данные приводится: 

Усеченное заглавие электронного документа (2—3 слова) … 

электронный адрес документа. 

  Например: 

1
Марш парков ... URL: http://library.petrsu.ru/activity/ecology/parks.html. 

 

Оформление внутритекстовой библиографической ссылки 

Внутритекстовые библиографические ссылки содержат сведения об 

объекте ссылки, не включенные в текст ресурса. Внутритекстовые ссылки 

оформляют в тексте работы после цитаты (заимствования) в круглых 

скобках.  

Первичная ссылка 

Например:  

http://library.petrsu.ru/activity/ecology/parks.html
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Повторная ссылка 

 

 Если две цитаты из одной и той же книги располагаются на одной     

странице научной  работы, то повторная ссылка оформляется 

следующим образом: (Там же). 

 В повторной ссылке  на другую страницу к словам « Там же» 

добавляют номер страницы.  

 Пример: (Там же. С. 120). 

 При повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т.д.) 

документа к словам «Там же» добавляют номер тома.  

Пример: (Там же. Т. 2. С. 120). 

 Если первичная и повторная ссылка на журнальную статью 

следуют одна за другой, в повторной ссылке указывают основное 

заглавие документа  и отличающиеся от данных в первичной 

ссылке сведения о годе, месяце, числе, страницах. 
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Пример: 

 Первичная  (Водные ресурсы. 2015.Т. 42, № 1). 

 Повторная  (Водные ресурсы. 2015. Т. 41, №2). 

Оформление затекстовой библиографической ссылки. 

 
   Под затекстовыми ссылками понимают указание источников цитат с   

отсылкой к списку библиографических  ссылок, помещаемому в конце  

работы. Оформляется она внутри текста.  
 
Примечания: 

 

Обратите внимание! Затекстовые ссылки не связаны со списком 

литературы. Список ссылок оформляется отдельно. 

 

 Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в 

отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых он 

расположен. 

 
Пример в тексте: Н. А. Дианский [9, с. 124] считает, что «модели 

климата в настоящее время переживают период интенсивного 

развития, определяемого в конечном счете бурным развитием 

вычислительной техники».  

 
Пример в списке библиографических ссылок: 

 

 
 

 При отсутствии нумерации записей в списке затекстовых ссылок, при 

оформлении отсылки в тексте научной работы, указывают сведения, 

которые позволяют идентифицировать документ. 
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 Если ссылку приводят на документ, который создан одним, двумя или 

тремя авторами, в отсылке указывают фамилии авторов. 

 

  Если у документа авторов более трех, или документ является 

сборником, в отсылке указывают название документа. При 

необходимости сведения дополняют указанием года издания и страниц. 

Сведения в отсылке разделяют запятой. 

 
 

В тексте: [Михайлов, Добровольский,  Добролюбов] 

 

В затекстовой ссылке:  

 

    Михайлов В. Н., Добровольский А. Д., Добролюбов С. А. Гидрология :  

учебник. М. : Высшая школа, 2007. 463 с. 

 

 Если в тексте научной работы цитируется несколько книг одного и того 

же автора в отсылке кроме фамилии автора указывается год издания 

книги. 

 

В тексте: [Похлебкин В. В., 2007, с. 14] 

 

     В затекстовой ссылке: Похлебкин В. В. Словарь международной    

символики и эмблематики. М. : Центрполиграф, 2007.  543 с. 

 

В тексте: [Похлебкин В. В., 2005, с.  58] 

 

В затекстовой ссылке:  Похлебкин В. В. Татары и Русь : 360 лет 

отношений Руси с татарскими государствами в XIII-XVI вв., 1238-1598 

гг. (От битвы на р. Сить до покорения Сибири). М. : Международные 

отношения, 2005. 192 с. 

 

В тексте: [Экологические проблемы Арктики и северных территорий] 

 

В затекстовой ссылке : Экологические проблемы Арктики и северных 

территорий. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 17/ Северный 

(Аркт.) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова.  Архангельск, 2014. 299 с. 

 

 В отсылке допускается сокращать длинные заглавия, обозначая 

опускаемые слова многоточием с пробелом до и после этого 

предписанного знака. 
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Например: Экологические проблемы Арктики ...  С. 236. 

 

 

Оформление комплексной подстрочной ссылки 

 

Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну комплексную 

библиографическую ссылку. Комплексные ссылки также могут быть 

внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. Они могут включать как 

первичные, так и повторные ссылки. 

 

Например: 

 

В тексте: Слово «ерошить» в   этимологических словарях русского языка 

П. Я. Черных  и  А. К. Шапошникова означает: «Теребя, приводить в 

беспорядок (волосы)»
1
. 

В подстрочной библиографической ссылке: 

        ---------------------------------- 
1 

Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 

1. 7-е изд., стер.  М., 2006. С. 286; Этимологический словарь современного русского 

языка. В 2 т. Т. 1. / сост. А. К. Шапошников. М., 2010. С. 257. 

 

 

Список использованных источников и литературы 

1. ГОСТ Р 7.0.5−2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления : национальный стандарт : издание официальное : 

утвержден и введен в действие Приказом Федер. агентства по техн. 

регулированию и метрологии от 28 апр. 2008 г. № 95-ст : введен 

впервые : дата введения 2009 −01−01 / разработан Федер. гос. 

учреждением « Российская книжная палата» Федер. агентства по 

печати и массовым коммуникациям. — Москва : Стандартинформ, 

2008. — 19 с. — (Национальный стандарт Российской Федерации) 

(Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу). — URL: http://www.diss.rsl.ru/datadocs/doc_291tu.pdf (дата 

обращения: 19.08.2019). — Текст : электронный. 

2. ГОСТ Р 7.0.100—2018.  Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

http://www.diss.rsl.ru/datadocs/doc_291tu.pdf
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составления : национальный стандарт : издание официальное : 

утвержден и введен в действие Приказом Федер. агентства по техн. 

регулированию и метрологии от 3 дек. 2018 г. № 1050-ст : дата 

введения 2019—07—01 / разработан Федер. гос. унитарным 

предприятием «Информационное телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС)» филиал «Российская книжная палата», Федер. гос. 

бюджет. учреждением «Российская государственная библиотека» [и 

др.]. — Москва : Стандартинформ, 2018. — 124 с. — (Национальный 

стандарт Российской Федерации) (Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу). — URL: 

https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-

PROFESSIONALAM/7_sibid/ГОСТ_Р_7_0_100_2018_1204.pdf (дата 

обращения: 19.08.2019). — Текст : электронный. 

3. ГОСТ Р 7.0.12—2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила : 

национальный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в 

действие Приказом Федер. агентства по техн. регулированию и 

метрологии от 13 дек. 2011 г. № 83-ст : введен впервые : дата введения 

2012—09—01 / подготовлен Федер. гос. бюджет. учреждением науки  

«Российская книжная палата» (РКП). — Москва : Стандартинформ, 

2012. — III, 23 с. — (Национальный стандарт Российской Федерации) 

(Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу). —  URL: http://docs.cntd.ru/document/1200093114 (дата 

обращения: 19.08.2019). — Текст : электронный. 

4. ГОСТ 7.11—2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках : 

межгосударственный стандарт: издание официальное : утвержден и 

введен в действие Приказом Федер. агентства по техн. регулированию 

и метрологии от 22 марта 2005 г. № 60-ст : взамен ГОСТ 7.11−78 : дата 

введения 2005−09−01 / подготовлен Всероссийским институтом 

научной и технической информации РАН. — Москва : 

Стандартинформ, 2006. — 83 с. — (Межгосударственный стандарт) 

(Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу). — URL: http://docs.cntd.ru/document/1200039536 (дата 

обращения: 19.08.2019). — Текст : электронный. 

 

https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/ГОСТ_Р_7_0_100_2018_1204.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/ГОСТ_Р_7_0_100_2018_1204.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200093114
http://docs.cntd.ru/document/1200039536
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За консультацией по оформлению справочно-библиографического 

аппарата научных работ можно обращаться в справочно-

библиографический отдел Научной библиотеки (каб. 3) или связаться с 

библиографами через "Виртуальную консультацию" на Web-сайте 

библиотеки: http://library.petrsu.ru/consult/vconsult.shtml. 

 

http://library.petrsu.ru/consult/vconsult.shtml

