
1 

 

 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА  

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Список использованных источников должен быть выполнен в 

соответствии с ГОСТ Р7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».  

Сокращения в библиографическом описании выполняют по ГОСТ 

Р7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке» и ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая 

запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 

языках». Не сокращаются: заглавия во всех областях описания, 

наименования мест изданий (городов). Все данные в библиографическом 

описании могут быть представлены в полной форме. 

Ссылки в тексте работы (не путать со списком литературы!) 

выполняются по ГОСТ Р7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

 

Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в 

целом. Список обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник 

упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него 

делается ссылка в тексте работы. 

Наиболее удобным является алфавитное расположение материала, так 

как в этом случае произведения собираются в авторских комплексах. 

Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном 

порядке: Конституции; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановление 

Правительства; другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.). Внутри 

каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после 

литературы на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 

Международный стандартный номер (ISSN, ISBN, ISMN, DOI и 

другие) является  обязательным  элементом  библиографической  записи.  Его 

приводят в том случае, если он известен. 
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Напоминание: 

 дефис применяется в сложных словах и фамилиях (англо-русский),  в 

наращении к цифрам (2-е); 

 длинное тире без пробелов – в перечислениях (7—9 кл., 19—20 вв.), 

 короткое тире с пробелами до и после (грамматическое) – во всех 

остальных случаях. 

 

 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Книги с одним автором: 

В  примерах этого раздела приведены разные варианты описания 

издательств (один город и два издательства, несколько городов со своими 

издательствами, отсутствие сведений об издательстве). 

 

Рябков, В. М. Историография функций культурно-досуговых учреждений 

(вторая половина XX – начало XXI вв.) : учеб. пособие / В. М. Рябков ; 

МГУКИ. – Москва : Изд-во МГУКИ, 2010. – 212 с. – ISBN 987-5-9772-0162-

9. 

 

При наличии сведений об издании: 

 

Кузьмина, С. Ф. История русской литературы XX века : Поэзия Серебряного 

века : учеб. пособие / С. Ф. Кузьмина. – 2-е изд. – Москва : Флинта : Наука, 

2009. – 396 с. – ISBN 978-5-89349-622-2. – ISBN 978-5-02-033000-9. 

 

При наличии серии: 

 

Алешина, Л. С. Ленинград и окрестности : справ.-путеводитель / Л. С. 

Алешина. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство ; Лейпциг : Эдицион, 

1990. – 479 с. : ил. – (Памятники искусства Советского Союза). 

 

Без издательства: 

 

Симоненко, В. Е. Схемы разводки в русских народных хорах и хороводах : 

графическое пособие / В. Е. Симоненко. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1998. – 

11 с. : ил. 
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Книги с двумя авторами: 

Бунатян, Г. Г. Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга : 

путеводитель / Г. Г. Бунатян, М. Г. Чарная. – Санкт-Петербург : Паритет, 

2007. – 254 с. – ISBN 978-5-93437-164-8. 

 

Kay S. Inside Out : Students book : Upper intermediate / S. Kay, V. Jones. – 

Oxford : Macmillan Heinemann, 2001. – 160 p. – ISBN 0-333-75760-2. 

 

Книги с тремя авторами: 

Гриханов, Ю. А. Библиотечные фонды: стратегия развития / Ю. А. Гриханов, 

Н. З. Стародубова, Н. И. Хахалева ; РГБ. – Москва : Пашков дом, 2008. – 143 

с. – ISBN 978-5-7510-0404-0. 

 

Книги с четырьмя авторами 
 

Описываются под заглавием. За косой чертой указывают всех авторов.  

 

Информационно-библиографическая культура : учеб. пособие / В. В. 

Брежнева, Т. В. Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий ; СПбГИК. – Санкт-

Петербург : СПбГИК, 2017. – 203 с. – ISBN 978-5-94708-243-2. 

 

Книги с пятью и более авторами: 
 

Описываются под заглавием. Допускается сокращать – перечислить 

первых 3-х с обозначением [и др]. Можно, если это необходимо, привести 

всех авторов. 

 

Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / В. С. Кунарев, 

И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова [и др] ; Учеб.-метод. об-ние по 

направлениям пед. образования, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – 

Санкт-Петербург : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена, 2009. – 138 

с. – ISBN 978-5-8064-1465-7. 

или 

Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / В. С. Кунарев, 

И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова, Е. Н. Кораблева, А. А. Фроленков ; 

Учеб.-метод. об-ние по направлениям пед. образования, Рос. гос. пед. ун-т 

им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. 

Герцена, 2009. – 138 с. – ISBN 978-5-8064-1465-7. 
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Книги, описанные под заглавием (сборники под общим заглавием): 

Знаменитые музеи-усадьбы России / сост. И. С. Ненарокомова. – Москва : 

АСТ-Пресс, 2010. – 383 с. : ил. – ISBN 978-5-462-00997-6. 

 

Мир и война : очерки из истории рус. сов. драматургии 1946–1980 гг. / РАН, 

Гос. ин-т искусствознания ; отв. ред. И. Л. Вишневская. – Москва : Ленанд, 

2009. – 287 с. – ISBN 978-5-9710-0237-6. 

 

Work and Family : Policies for a Changing Work Force. – Washington : Nat. 

Acad. Press, 1991. – 260 p. – ISBN 0-309-04277-1. 

 

Сборники без общего заглавия: 
 

Толстой, А. Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино / А. Н. Толстой. 

Побежденный Карабас / Е. Я. Данько. Три толстяка / Ю. К. Олеша. 

Приключения маленького актера ; Дом с волшебными окнами / Э. М. Эмден. 

– Москва : Правда, 1991. – 542 с. 

 

Кнебель, М. О. Поэзия педагогики ; О действенном анализе пьесы и роли : 

учеб. пособие / М. О. Кнебель ; Рос. акад. театр. искусства. – Москва : Изд-во 

ГИТИС, 2010. – 422 с. – ISBN 978-5-91328-067-1. 

 

Тома многотомного издания: 
 

Пастернак, Б. Л. Полное собрание сочинений с приложениями. В 11 т. Т. 7. 

Письма, 1905–1926 / Б. Л. Пастернак. – Москва : Слово / Slovo, 2005. – 823 с. 

– ISBN 5-85050-687-X. 

 

Ответственных лиц, не авторов, разрешено сокращать до первого [и 

др]): 

 

Хрестоматия по культурологии. Т. 1. Самосознание мировой культуры / ред. 

И. Ф. Кефели [и др.]. – Санкт-Петербург : Петрополис : Изд-во Санкт-

Петербург. ун-та МВД России, 1999. – 312 с. – ISBN 5-86708-138-9. 

 

Диссертации и авторефераты: 

 

Прозоров, И. Е. Отечественная научно–вспомогательная литературная 

библиография (1917–1929 гг.): тенденции развития и организационные 

формы : дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 / Прозоров Иван Евгеньевич ; науч. 

рук. О. Н. Ильина ; СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2010. – 361 с. 
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Елинер, И. Г. Развитие мультимедийной культуры в информационном 

обществе : автореф. дис. ... д–ра культурологии : 24.00.01 / Елинер Илья 

Григорьевич ; СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2010. – 34 с. 

 

Ноты: 

Рахманинов, С. В. Три русские песни : перелож. для фп. и хора / С. В. 

Рахманинов. – Москва : Золотое Руно, 2007. – 24 с. : нот. 

 

Сергеева, Т. П. Инициалы : концерт для альт. домры, орк. рус. нар. 

инструментов и фп. / Т. П. Сергеева. – Партитура. – Москва : Композитор, 

2008. – 64 с. : нот.  

 

Чайковский, П. И. Орлеанская дева : опера в 4 д. (6 карт.) / П. И. Чайковский 

; авт. текста: Ф. Шиллер, В. А. Жуковский. – Клавир. – Москва : Изд. П. 

Юргенсон, 1880. –205 с. : нот. 

 

Словари и энциклопедии: 

Новейший культурологический словарь : термины, биогр. справки, 

иллюстрации / сост. В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 411 с. : ил. – ISBN 978-5-222-16480-8. 

 

Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия – Костариканцы / 

ред. А. Д. Некипелов. – Москва : Энциклопедия, 2011. – 480 с. : ил. – ISBN 

978-5-94802-041-9. 

 

Стандарты: 
 

ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления : национальный 

стандарт Российской Федерации : дата введения 2019-07-01 / Федеральное 

агентство по техническому регулированию. – Изд. официальное. – Москва : 

Стандартинформ, 2018. – 124 с. 

 

Законодательные материалы: 

 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : 

[принят Государственной Думой 16 сент. 2003 г. : одобрен Советом 

Федерации 24 сент. 2003 г.]. – Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 

2017. – 158 с. 
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О библиотечном деле : Федеральный закон № 78-ФЗ от 29 дек. 1994 г. : 

принят Государственной Думой 23 нояб. 1994 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 1. – Ст. 2. 

 

Статьи 

Порядок приведения авторов в статьях такой же, как в книгах. 

 

Статьи из книг и сборников: 

Минкина, В. А. Участие службы информации в рекламной деятельности / В. 

А. Минкина, Н. В. Рудакова // Справочник информационного работника / 

ред. Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 405–

410. 

 

Фокеев, В. А. Талант исследователя плюс оптимизм / В. А. Фокеев // «Лица 

необщим выраженьем...» / Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 352–

354. 

 

Сукиасян, Э. Р. От документа – к ресурсу / Э. Р. Сукиасян // Современное 

библиотечно-информационное образование / СПбГУКИ, Библ.-информ. фак. 

– Санкт-Петербург, 2008. – Вып. 9. – С. 9–11. 

 

Степанова, О. В. К вопросу об укомплектованности педиатрической службы 

и качестве педиатрической помощи / О. В. Степанова, Э. К. Иванов // Труды 

Санкт-Петербургского государственного института культуры. – Санкт-

Петербург, 2015. – Т. 211 : Анализ информации в библиотеке: ресурсы, 

технологии, проекты. – С. 172-177. – ISBN 369-5-336-04-1. 

 

Брежнева, В. В. Профильная подготовка бакалавров библиотечно-

информационной деятельности в СПбГИК / В. В. Брежнева, М. Н. 

Колесникова, Д. А. Эльяшевич // Труды Санкт-Петербургского 

государственного института культуры. – Санкт-Петербург, 2015. – Т. 205 : 

Непрерывное библиотечно-информационное образование. – С. 24–31. 

 

Может быть (не является обязательным элементом для статей) 

приведено издательство: 

 

Гиляревский, Р. С. О тенденциях развития электронных изданий / Р. С. 

Гиляревский // Книга. Исследования и материалы. – Москва : Наука, 2007. – 

Сб. 87, ч. 2. – С. 17–29. 
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Статьи из журналов и газет: 
 

Ивонина, Л. И. Придворная жизнь в эпоху Карла II Стюарта / Л. И. Ивонина 

// Вопросы истории. – 2010. – № 11. – С. 110–123. 

 

Сысоева, Е. А. Роль библиотечного фонда в формировании правовой, 

технологической и графической культуры школьников и студентов / Е. А. 

Сысоева, М. В. Непобедный // Библиотековедение. – 2010. – № 2. – С. 28–33. 

 

Модель активной электронной библиотеки университета на основе сервиса 

опережения запроса / Р. А. Барышев, О. И. Бабина, М. М. Манушкина, И. А. 

Цветочкина // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 5. – С. 49–66. 

 

Выборы вице-президентов РБА: позиции кандидатов / Н. Н. Квелидзе-

Кузнецова, И. Б. Михнова, Р. А. Барышев [и др.] // Университетская книга. – 

2019. – № 3. – С. 20–29. 

Московская, А. А. Между социальным и экономическим благом: конфликт 

проектов легитимации социального предпринимательства в России / А. А. 

Московская, А. А. Берендяев, А. Ю. Москвина. – DOI 

10.14515/monitoring.2017.6.02 // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. – 2017. – № 6. – С. 31-35. 

 

Скрипник, К. Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж. Локка: 

интерпретации, комментарии, теоретические источники / К. Д. Скрипник // 

Вестник Удмуртского университета. Серия: Философия. Психология. 

Педагогика. – 2017. – Т. 27, вып. 2. – С. 139–146. – ISSN 1810-5505. 

 

Goldina O. The Establishment of an Enterprise Information Service: The Case of 

the ECI Telecom Company / O. Goldina // Scientific and technical information 

processing. – 2009. – Vol. 36, № 2. – P. 112–115. 

 

Статья опубликована в нескольких номерах журнала: 

Воловник, А. Эффект Бильбао / А. Воловник // Мир музея. – 2018. – № 8. – С. 

48–49 ; № 9. – С. 44–46. 

 

Статья из газеты: 

 

Хохрякова, С. Просто жить: итоги кинофестиваля «Сталкер» / С. Хохрякова 

// Культура. – 2010. – 23 дек. – С. 8. 
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Электронные ресурсы: 
 

Этот раздел в новом ГОСТе существенно изменен. Отменен ряд 

элементов (не приводятся специфические сведения о виде ресурса, 

примечания о заглавии теперь есть только в описании дисков). Перед 

электронным адресом приводится аббревиатура URL. После адреса 

обязательно указывать дату обращения к ресурсу. Примечание «Режим 

доступа» осталось только для указания особенностей доступа к ресурсам 

(по подписке, в локальной сети и т.п.). 

 

Сайты в сети Интернет: 

Российская государственная библиотека : официальный сайт. – Москва, 1999. 

–URL: http://www.rsl.ru (дата обращения 26.06.2019). 

 

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 

19.02.2018). 

 

Статьи с сайтов: 

Порядок присвоения номера ISBN // Российская книжная палата : [сайт]. – 

2018. – URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 22.05.2018). 

 

Бахтурина, Т. А. От МАRС 21 к модели BIBFRAME: эволюция 

машиночитаемых форматов Библиотеки конгресса США : [презентация] / 

Бахтурина Т. А.; Международная научно-практическая конференция 

Румянцевские чтения 2017 [г. Москва, 18–19 апреля 2017 г.] // Теория и 

практика каталогизации и поиска библиотечных ресурсов : электронный 

журнал. – URL: http://www.nilc.ru/journal/. – Дата публикации: 21 апреля 

2017. 

 

Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в 

России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки: 

social-economic sciences. – 2018. – № 1. – URL: 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 

04.06.2018). 
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Книги из ЭБС: 

Непейвода, С. И. Грим : учебное пособие / С. И. Непейвода. – 3-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/112770 (дата обращения 24.05.2019). – Режим 

доступа: по подписке УлГПУ им. И. Н. Ульянова. 

 

Информационные технологии / Е. З. Власова, Д. А. Гвасалия, С. В. 

Гончарова, Н. А. Карпова ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-

Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428377 (дата обращения 

23.03.2019). – Режим доступа: по подписке УлГПУ им. И. Н. Ульянова. 

 

Книги из ЭБС Научной библиотеки УлГПУ им. И.Н. Ульянова: 
 

Семенова, И. А. Психологическое сопровождение кризисов : учебное 

пособие / И. А. Семенова ; ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 

Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE

%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA

%D0%BE%D0%B5-

%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%

D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7-2 (дата обращения 27.06.2019). - 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

Повышение профессиональной компетентности учителей математики : 

сборник научных трудов / ред. С. В. Данилов [и др.] ; ФГБОУ ВО "УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 

2017. - URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%

b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be

%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-

%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd (дата 

обращения 27.06.2019). - Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

Электронные ресурсы в локальной сети: 

Бородина, В. А. Читателеведение в системе коммуникационной деятельности 

библиотек : учеб. пособие / В. А. Бородина, Ю. Ф. Андреева. – Санкт-

Петербург : СПбГИК, 2018. – Режим доступа: локальная сеть СПбГИК. 
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Диски: 
 

Менеджмент качества и деятельность библиотек / Ком. по культуре Санкт-

Петербурга, Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского. – Санкт-Петербург 

: Центр. гор. универс. б-ка им. В. В. Маяковского, 2009. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM PC, Windows 95 и выше. – Загл. 

с контейнера. 

 

Примечание: 
 

В ГОСТ Р 7.0.100-2018 отменен элемент «Общее обозначение 

материала» ([Ноты], [Электронный ресурс] и т.п.) Для аналогичных 

сведений в ГОСТе введена новая 9-я область описания «Область вида 

содержания и средства доступа». Для обозначения каждого элемента 

области используют специальные термины. Например, ноты в этой 

области обозначены: Музыка (знаковая) : непосредственная. Если вы 

хотите применять эту область советуем вам обратиться к ее описанию 

(раздел 5.10) и примерам в ГОСТе. 

 

Применение этой области в списках использованных источников не 

является обязательным. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

Библиографическая ссылка - это совокупность библиографических 

сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте 

документа другом документе (его составной части или группе документов). 

В количественной характеристике при ссылке на документ в целом 

указывают общее количество его страниц; при цитировании части документа 

или фрагмента указывают соответствующую страницу (страницы). 

В зависимости от того, где расположена ссылка, выделяют три основных 

вида ссылок: внутритекстовые, подстрочные (внизу страницы, после 

горизонтальной черты) и затекстовые. 

 

Внутритекстовые ссылки 

Внутритекстовая ссылка ставится в тексте работы после упоминания о 

цитируемом произведении (после цитаты из него). В частности, при 

отсутствии библиографического списка ссылка может быть оформлена 

полностью в тексте в скобках (круглых, квадратных) например: (Вернадский 

В. И. Размышления натуралиста. Кн. 2. М., 1977. С. 39). 

При наличии нумерованного списка литературы внутри текста помещают 

отсылку к списку. Отсылку, содержащую порядковый номер издания, на 

которое ссылаются, приводят в квадратных скобках. 

Интересный обзор зарубежной практики модернизации производства 

содержится в монографии И. И. Русинова [34]. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в 

отсылке указывают порядковый номер издания в списке и страницы, на 

которых помещен объект ссылки, сведения разделяют запятой: 

[12, с. 94] 

Если ссылку приводят на многотомный документ в целом, в отсылке 

указывают также обозначение и номер тома (выпуска, части и т.п.): 

[3, т. 3, с. 170] 

Если отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых ссылках, 

группа сведений разделяют знаком «точка с запятой» 

[10, с. 56; 23, с. 45–46] 

 

Подстрочные ссылки 

Подстрочные ссылки оформляются как примечания, вынесенные из 

текста документа вниз полосы. В подстрочных библиографических ссылках 
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повторяют имеющиеся в тексте документа библиографические сведения об 

объекте ссылки. Исключения делают в следующих случаях. 

Для записей на статьи или другие составные части документа допускается 

(при наличии в тексте библиографических сведений о составной части) в 

подстрочной ссылке указывать только сведения об идентифицирующем 

документе: 
2
Захаров, С. С. Типологическое моделирование научного журнала // 

Вестник МГУП. 2009. № 7. С. 87–90. 

Или если о данной статье говорится в тексте документа: 

Вестник МГУП. 2009. № 7. С. 87–90. 

Для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в тексте 

библиографических сведений, идентифицирующих электронный ресурс 

удаленного доступа, в подстрочной ссылке указывать только его 

электронный адрес: 
1
Энциклопедия по экономике. URL: www.peifekt.ru 

Или, если о данной публикации говорится в тексте документа: 
1
URL: www.peifekt.ru 

Аргументом в пользу использования ГОСТ Р 7.0.5-2008 для подготовки 

ссылок является также подробная проработка правил по составлению 

повторных и комплексных ссылок, а также ссылок на такие виды 

документов, как электронные ресурсы и архивные материалы. 

При составлении повторных ссылок на один и тот же документ 

указывают элементы, позволяющие идентифицировать документ (заголовок, 

основное заглавие), а также элементы, отличающиеся от сведений в 

первичной ссылке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, в повторной ссылке заменяют точкой: 

Первичная 
1
Венедюхин А А., Воробьев А. А. Создание сайтов. М., 2009. 414 с. 

Повторная 
4
 Венедюхин А. А., Воробьев А. А. Создание сайтов. С. 157. 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылки 

текст повторной ссылки заменяют словами «Там же»: 

Первичная 
з 
Виноградова Е. Б. Мемориальные функции библиотек. М., 2009. С. 26. 

Повторная 
4
 Там же. 
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Затекстовые ссылки 

Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как 

перечень библиографических записей, помещенный после текста документа 

или его составной части. 

Затекстовые ссылки подразумевают сплошную нумерацию 

использованных источников. При этом библиографическое описание 

источников приводится непосредственно за основным текстом. В 

затекстовой ссылке повторяют имеющиеся в тексте документа 

библиографические сведения об объекте ссылки. 

Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической 

записи в затекстовой ссылке указывают в знаке выноски, который набирают 

на верхнюю линию шрифта или в отсылке, которую приводят в квадратных 

скобках, т.е. в тексте рукописи сразу после инициалов и фамилии авторов в 

квадратных скобках называется порядковый номер, под которым описание 

публикации включено в библиографический список, а в случае 

необходимости также указываются раздел, глава, часть, параграф или 

страницы упоминаемого источника. 

Например: 
47

Никонов В. И., Яковлева В. Я. Алгоритмы успешного маркетинга. М., 

2007. С. 256–300. 

Петров А. В. [13]. 

Если необходимо сослаться на определенные страницы публикации, 

ссылка получает такой вид: 

…по результатам исследований Петрова А. В. [13, с. 55–67]. 

 


