Оформление научно-справочного аппарата

I.
II.
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Список литературы, ссылки и сноски как элементы научносправочного аппарата исследовательской работы.

ГОСТ Р 7.0.100-2018. «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления».

1) Схема библиографической записи: области и элементы
2) Одноуровневое библиографическое описание

III.

IV.

3) Библиографическое описание составной части ресурса

Примеры библиографических записей.

ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления».

I

Научно-исследовательская работа обязательно должна содержать научно-

справочный аппарат: ссылки, сноски, список источников и литературы и др.

Список литературы располагается в конце работы и может включать как

работы, которые использовались автором при написании исследования, так и
более широкий круг источников, раскрывающих тему.

Наиболее применимы следующие способы расположения литературы:

1. Алфавитный: по строгому алфавиту фамилий авторов и заглавий

произведений, если автор не указан;
2.

По видам источников. Этот способ получил наибольшее

распространение при составлении списков литературы по гуманитарным
дисциплинам. План группировки при этом следующий:
1. Источники:

а) неопубликованные (архивные материалы)
б)

опубликованные:

сборники

документов

и

материалов,

статистические справочники, мемуары (располагаются по алфавиту).
2. Литература:

а) отечественные издания (в алфавитном порядке);

б) зарубежные издания (в алфавитном порядке).

Книги от статей не отделяются. Наиболее правильным является для

списка название:

Список использованной литературы; Использованная литература;
Литература; Список литературы; Источники и литература.

(Нельзя озаглавливать список литературы словом "Библиография").

Библиографические ссылки – это библиографическое описание

произведения цитируемого, упоминаемого или рассматриваемого в другом
произведении.

Ссылки оформляются в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5-2008

«Библиографическая

ссылка.

Общие

составления». (более подробно – см. ниже).
Сноска

–

это

более

широкое

требования

понятие,

это

и

правила

не

только

библиографическая ссылка, но и вспомогательный текст, примечание,
помещаемый под основным текстом на полосе. Она печатается более мелким

шрифтом, отделяется от текста пробелом и соединяется с нужным местом
цифрой.

II

(1) ГОСТ Р 7.0.100-2018

Записи в списке литературы должны быть оформлены в соответствии с

ГОСТом Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления».

Данный ГОСТ разработан Федеральным государственным унитарным

предприятием «Информационное телеграфное агентство России (ИТАРТАСС)»

филиал

государственная
библиотека».

«Российская

библиотека»,

книжная
ФГБУ

палата»,

ФГБУ

«Российская

«Российская

национальная

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и правила

составления библиографического описания ресурса, его части или группы

ресурсов: набор областей и элементов библиографического описания,
последовательность их расположения, наполнение и способ представления
элементов, применение предписанной пунктуации и сокращений.

Объектами составления библиографического описания являются все

виды опубликованных (в том числе депонированных) и неопубликованных

ресурсов на любых физических носителях и/или в информационнотелекоммуникационных

сетях:

книги,

нотные,

картографические,

аудиовизуальные, изобразительные, сериальные издания, нормативные и

технические документы, интегрируемые ресурсы, электронные ресурсы,
микроформы и другие ресурсы, а также составные части ресурсов, группы
однородных и разнородных ресурсов.

Библиографическая запись в списках литературы состоит из заголовка

и библиографического описания.

Ниже приведена схема библиографической записи для печатного

ресурса, в которой жирным выделены обязательные элементы, обычным
шрифтом – условно-обязательные; факультативные элементы опущены.

В данном обзоре представлены наиболее распространенные варианты

библиографического описания. Сложные случаи, описание специфических
ресурсов, старопечатных изданий и т.п. здесь не рассматриваются.

Заголовок. Основное заглавие : сведения, относящиеся к

заглавию / сведения об ответственности (первые) ; последующие

сведения. – Сведения об издании, дополнительные сведения об

издании. – Место публикации (первое) ; последующее место :
Имя издателя, производителя и/или распространителя, дата

публикации. – Сведения об объеме. – Вид содержания : средство
доступа.

Заголовок библиографической записи оформляется согласно ГОСТ

7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и

правила составления». Как правило заголовок содержит фамилию первого
автора и его инициалы (Иванов И. Б.), либо название коллективной

организации, от имени которой опубликовано издание. В заголовке может
быть приведено имя первого составителя, редактора, переводчика.
После заголовка следует библиографическое описание.

(2) Одноуровневое библиографическое описание

Библиографическое описание состоит из областей и элементов

(обязательных, условно-обязательных и факультативных). Поэтому описание

может быть кратким, расширенным или полным. Библиографическая запись
производится по предписанному источнику информации (титульному листу,
титульному экрану).

Одноуровневое

перечисленных

в

последовательности

библиографическое

схеме
и

с

областей,

описание

приводимых

предписанной

в

пунктуацией.

состоит

из

предписанной

Предписанная

пунктуация предшествует элементам и областям описания или заключает их.

Ее употребление не связано с нормами языка. Знаки предписанной

пунктуации выделяются дополнительными пробелами (перед знаком). В

конце библиографического описания ставят точку.

Основное заглавие – собственно заглавие ресурса, присвоенное ему
автором, составителем, издателем или производителем, – приводят в том
виде, в каком оно дано в предписанном источнике информации, в той же
последовательности и с теми же грамматическими знаками.

В

качестве

основного

заглавия

электронного

ресурса

сетевого

распространения приводят то, которое появляется на титульном экране при

загрузке ресурса. Если такое заглавие отсутствует, то приводят (в порядке
предпочтения) заглавие, которое указано на странице, содержащей сведения
о ресурсе, или в метаданных о ресурсе.

Примеры:

Русская лапта: техника, тактика, история и правила
Синергетика. Будущее мира и России

Первые русские храмы в Иерусалиме. Троицкий собор и церковь мученицы Александры
Круг чудес и превращений, или Мир вокруг «Глобуса»

Последняя судьба папской политики в России, 1845–1867 гг.

Кредитный риск: историко-математический очерк (1850–2000)

Сведения,

относящиеся

к

заглавию

содержат

–

информацию,

раскрывающую и поясняющую основное заглавие, в том числе другое
заглавие,

сведения

о

виде,

жанре,

назначении

произведения,

его

утверждении, указание о том, что содержание ресурса является переводом с
другого языка.

Сведениям, относящимся к заглавию, предшествует предписанный знак
«двоеточие».

Примеры:

Прогулки из шкатулки. Большая Москва : набор юного краеведа

Исследования и разработки молодых ученых: наука и практика : сборник материалов I

Международной молодежной научно-практической конференции, г. Новосибирск, 20
октября, 21 ноября 2017 г.

Зоопарк : наглядно-дидактический материал для занятий в саду и дома : 16 обучающих
карточек : для чтения взрослыми детям

Политика.ru : независимый политический вестник : [сайт]

Сведения об ответственности - являются обязательным элементом для
первых сведений и условно-обязательными для последующих. Сведения об
ответственности

содержат

информацию

участвовавших в создании ресурса.

о

лицах

и

организациях,

Первым сведениям об ответственности предшествует предписанный

знак «косая черта»; последующие группы сведений отделяют друг от друга
предписанным знаком «точка с запятой». Однородные сведения внутри
группы отделяют друг от друга знаком «запятая».

Основное заглавие и сведения об ответственности, грамматически

связанные между собой, приводятся как единая группа сведений в том виде и
последовательности, как они приводятся на титульном листе.
Примеры:

Финансист : роман / Теодор Драйзер ; перевод с английского М. Волосова

/ И. И. Трегубов, С. М. Панкратова, Е. И. Ильин [и др.] ; руководитель проекта И. И.
Трегубов ; фотографы: С. Панин, В. Лоскутов ; ответственный за выпуск Я. И. Яковлева
Федина, О. Как научить ребенка читать / Ольга и Сергей Федины

Глинка, С. Н. Русская история в пользу воспитания / сочиненная Сергеем Глинкою

Сведения

об

издании

–

содержат

информацию

о

переизданиях,

перепечатках, особых формах воспроизведения издания. Они обычно

содержат слова или цифры, обозначающие порядковый номер издания, слово
«издание»,

заменяющие

его

слова

«версия»,

«вариант»,

«выпуск»,

«редакция», «репринт» и т. п. или их эквиваленты на других языках, а также
иные термины, отличающие его от предыдущих изданий.
. – 2-е изд.
. – Факс. изд.
. – Новая версия
. – Перепеч. с изд. 1925 г.

Примеры:

Дополнительные сведения об издании – обязательный элемент, который
приводят, если в предписанном источнике информации имеются отдельно

сформулированные дополнительные сведения об особенностях данного
переиздания.

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

Примеры:

Место публикации. Название места публикации, производства и/или

распространения приводят в форме и падеже, приведенных в предписанном
источнике информации.

Могут быть приведены названия второго и последующих мест

публикации, производства и/или распространения, отделяемые друг от друга
предписанным знаком «точка с запятой».

При отсутствии сведений о месте публикации, производства и/или

распространения может быть приведено в квадратных скобках название
страны или сокращение «[б. м.]» (без места).
Примеры:

. – Саратов
. – V Praze

. – Санкт-Петербург [и др.]
. – Москва ; Рязань
. – [Россия]
. – [Б. м.]

Имя издателя, производителя и/или распространителя – приводят после
названия места публикации, производства и/или распространения, к

которому оно относится, с предшествующим предписанным знаком
«двоеточие».

Сведения

об

издательской

функции,

выраженные

словами

«издательство», «издатель», «издательская группа», «издательский дом» и т.
п., опускают при наличии тематического названия.

Могут быть приведены имена второго и последующих издателей,

производителей и/или распространителей.

При отсутствии в предписанном источнике информации имени

(наименования) издателя, производителя и/или распространителя и т. п.
приводят в квадратных скобках сокращение «[б. и.]» (без издателя).
В источнике информации:

Издательство «Экономика»
Издательский дом «Алиса»
Издательство Уральского университета
ПАО «ЕВРО–АДРЕС»

Примеры:

В описании:

: Экономика
: Алиса
: Изд-во Урал. ун-та
: ЕВРО-АДРЕС

. – Москва : Экономика : Проспект

. – Москва : Воймега ; Ростов-на-Дону : Prosodia
. – Владимир : [б. и.]
. – [Б. м. : б. и.]

Дата публикации – приводят год публикации, производства и/или

распространения ресурса, являющегося объектом описания. Дату по
григорианскому календарю указывают арабскими цифрами, ей предшествует
знак «запятая». Если в предписанном источнике информации не указаны

даты, связанные с публикацией ресурса, то приводят предполагаемую дату
издания

с

соответствующими

пояснениями,

Обозначение «[б. г.]» (без года) не приводят.
, 2018
, 1833
, [1942?]
, [конец XIX – нач. XX в.]
, [18--?]

если

это

необходимо.

Примеры:

Сведения об объеме. Для печатного книжного и журнального издания,

состоящего из одной физической единицы, в качестве сведений об объеме
приводят данные о пагинации. Эти сведения приводят теми цифрами и/или

буквами, которые использованы в объекте описания. Указывают номер
последней

нумерованной

страницы

(листа,

столбца,

или

кадра).

Ненумерованные страницы просчитывают и записывают арабскими цифрами
в квадратных скобках в конце пагинации.
. – 326 с.

. – ХII, 283, 15 с.

. – 186 с., 8 с. ил.

. – VI c., 132 стб.
. – [8], 327, [9] c.

Примеры:

Вид содержания и средство доступа. Эта область впервые введена данным
ГОСТом в библиографическую запись. Она заменила определитель формы

ресурса, именно через нее отражаются особенности специфических ресурсов
(электронных, аудио, видео и пр.).
Вид

содержания

отражает

основной

вид

информации,

имеющейся в ресурсе. Термины для обозначения вида содержания

приведены в самом ГОСТе: - движение; - звуки; - изображение; - музыка; предмет; - текст; - устная речь; - электронная программа; - электронные
данные.

Для обозначения средства доступа используют следующие термины:

- аудио; - видео; - микроскопическое; - микроформа; - непосредственное; проекционное; - стереографическое; - электронное.
. – Текст : непосредственный

Примеры:

. – Текст : электронный

. – Электронная программа : электронная

При составлении списка литературы к курсовой работе или ВКР

наиболее

употребительный

вариант

непосредственный) можно опускать.

вида

содержания

(Текст

:

ГОСТ Р 7.0.100-2018 рекомендует не использовать сокращения при

составлении библиографической записи. Однако допускает их использование

в определенных областях описания (например, в сведениях, относящихся к

заглавию, в сведениях об ответственности). Сокращать слова следует по

ГОСТам 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила», 7.11-2004

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
иностранных европейских языках».

(3) Библиографическое описание составной части ресурса

Объектом библиографического описания составной части ресурса

является его часть, для идентификации и поиска которой необходимы

сведения как о самой составной части, так и о ресурсе, в котором она
помещена (аналитическое описание).

Описание производится по схеме:

Сведения о составной части ресурса // Сведения об

идентифицирующем ресурсе. – Сведения о местоположении
составной части в ресурсе. – Примечания.

Сведения о составной части документа включают следующие элементы:






Заголовок
Основное заглавие
Сведения, относящиеся к заглавию
Сведения об ответственности
Вид содержания и средство доступа

Примеры:

Леонов, В. П. Петр Великий и Библиотека Академии наук / В. П. Леонов. – Текст :

непосредственный //

Ключкарев, Г. А. Малые научные предприятия как фактор конкуренции

университетов / Ключкарев Г. А., Чурсина А. В. – Текст : электронный //

Сведения

об

идентифицирующем

документе.

Библиографическое

описание ресурса, в котором помещена составная часть, зависит от его вида и
составляется

по

правилам,

изложенным

в

разделе

(1).

Слова

и

словосочетания в основном заглавии идентифицирующего ресурса не
сокращают.

Сведения включают следующие элементы:
 Название источника

 Год, номер (том, выпуск и пр.) – для периодических изданий

 Сведения об ответственности, место издания, год издания – для

сборников (название издательства при аналитическом описании
рекомендуется опускать).

Сведения об идентифицирующем документе приводятся через две

косые черты (//).

// Делопроизводство. – 2018. – № 4.

Примеры:

// Вестник ВолГУ. Сер. 3, Экономика. Экология. – 2019. – Вып. 2 (35).

// Россия в современном мире : материалы научной конференции / отв. ред. А. Б.

Борисов. – Москва, 2010.
//

Звезда

:

литературно-художественный

независимый журнал : [сайт]

общественно-политический

Сведения о местоположении составной части в ресурсе. Указывается

диапазон страниц, на которых размещена статья (раздел, глава и пр.) в
источнике информации. Пагинации предшествует сокращенное слово

«страницы» (С.). Страницы приводятся на языке оригинала документа.

Страницы могут быть указаны арабскими и римскими цифрами (в
зависимости от пагинации), а также может использоваться совмещенный
вариант (если пагинаций несколько). Если страницы не пронумерованы их
приводят в квадратных скобках.
. – С. 17–28

Примеры:

. – P. 18–30
. – S. 12–31
. – С. [1–8]

. – С. I–XXXVI, 1–12.

Примечание. В область примечания вносятся обязательные данные

при описании составной части ресурса в сети Интернет: URL, дата
обращения к ресурсу, режим (условия) доступа, дата публикации (для
электронных журналов), сведения об обновлении ресурса.

Примеры:

// Сибирский психологический журнал. – 2009. – № 34. – С. 26–37. – URL:

https://elibrary.ru/item.asp?id=13024552 (дата обращения: 29.05.2018). – Режим доступа:
Научная электронная библиотека eLI-BRARY.RU.

Рассмотрим

примеры

III

библиографических

записей

(наиболее

употребительные). Курсивом выделены пояснения, цветом – места, на
которые в данном примере следует обратить внимание.
Книжные издания

1 автор
В заголовке автор указывается, начиная с фамилии. В сведениях об
ответственности – повторяется так, как представлен в источнике
информации.
Каменский, П. П. Труды по истории изобразительного искусства :
художественная критика / П. П. Каменский ; Библиотека Российской
академии наук. – Санкт-Петербург : БАН, 2017. – 215, [1] с. : портр. – Текст :
непосредственный.
Пашков, С. В. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в
системе со-временного российского образования : монография / Сергей
Викторович Пашков ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Курский государственный университет. – Курск : КГУ, 2017. – 1
CD-ROM. – Систем. требования: Intel Pentium 1,6 GHz и более ; 256 Мб
(RAM) ; Microsoft Windows XP и выше ; Firefox (3.0 и выше) или IE (7 и
выше) или Opera (10.00 и выше), Flash Player, Adobe Reader. – Загл. с титул.
экрана. – Текст : электронный.
2-3 автора
В заголовке указывается фамилия только одного (первого) автора.
Остальные (начиная с первого) указываются в сведениях об
ответственности.
Игнатьев, С. В. Принципы экономико-финансовой деятельности
нефтегазовых компаний : учебное пособие / С. В. Игнатьев, И. А. Мешков. –
Москва : МГИМО, 2017. – 144, [1] с. : ил. – Текст : непосредственный.
4 автора
Если у книги 4 автора, то заголовок опускается, описание начинается с
заглавия; все (!) четыре автора указываются в сведениях об
ответственности.

Управленческий учет и контроль строительных материалов и конструкций :
монография / В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С. А. Шулепина ;
под общей редакцией В. В. Говдя. – Краснодар : КубГАУ, 2017. – 149 с. : ил.
– Текст : непосредственный.
Более 4 авторов
Если авторов более 5 и более – заголовок опускается, описание начинается с
заглавия, в сведениях об ответственности можно указать фамилии первых
трех авторов, а сведения об остальных сократить, используя [и др.]
Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды :
монография / А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.] ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Вологодский
государственный университет. – Курск : Университетская книга, 2017. – 196
с. : ил. – Текст : непосредственный.
Сборники без общего заглавия
Если автор один – названия частей сборника, вынесенные на титульный
лист, приводятся через предписанный знак «;».
Стругацкий, А. Н. Полдень, XXII век ; Страна багровых туч ; Путь на
Амальтею : [12+] / Аркадий Стругацкий. – Москва : АСТ, 2017. – 699, [1] с. –
(Звезды советской фантастики). – Текст : непосредственный.
Если авторы разные – то за каждым названием части проставляется
ответственность, а затем через «.» (точку) указывается следующее
название части.
Агабеков, Г. С. ГПУ : записки чекиста : бывший начальник Восточного
сектора Иностранного отдела ОГПУ и резидент ОГПУ на Ближнем Востоке,
невозвращенец / Георгий Агабеков. На службе в ЧК и Коминтерне : личные
воспоминания : советский разведчик-не-возвращенец, открыто выступивший
против сотрудничества с большевиками / Евгений Думбадзе ; [предисловия
Г. А. Соломона, Вл. Бурцева]. – Москва : Центрполиграф, 2018. – 318, [1] с. –
Текст : непосредственный.
Отдельный том издания
Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения : учебное пособие : в 3
частях. Часть 1. Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Волгоградский
государственный технический университет. – Волгоград : ВолгГТУ, 2017. –
89, [3] с. : ил. – Текст : непосредственный.
или

Жукова, Н. С. Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Волгоградский
государственный технический университет. – Волгоград : ВолгГТУ, 2017. –
89, [3] с. : ил. – (Инженерные системы и сооружения : учебное пособие : в 3
частях / Н. С. Жукова, В. Н. Азарова ; ч. 1). – Текст: непосредственный.
Аудиоиздания
Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : роман : [аудиокнига] / М. Ю.
Лермонтов ; читает И. Басов. – Москва : Звуковая книга, 2007. –1 CD-ROM (6
ч 55 мин). – Загл. с титул. экрана. – Формат записи: MP3. – Устная речь :
аудио.
Видеоиздания
Иваново детство : художественный фильм по мотивам рассказа В.
Богомолова «Иван» / авторы сценария: В. Богомолов, М. Папава ; режиссерпостановщик А. Тарковский ; оператор В. Носов ; художник Е. Черняев ;
композитор В. Овчинников ; в ролях: Н. Бурляев, В. Зубков, Е. Жариков [и
др.] ; киностудия «Мосфильм». – Москва : Киновидеообъединение «Крупный
план», 2007. – 1 DVD-ROM (1 ч 30 мин) : черно-белый, зв. – Загл. с титул.
экрана. – Фильм вышел в 1962 г. – Изображение : видео.
Сайты в сети «Интернет»
Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным
является примечание об электронном адресе ресурса в сети Интернет и
дате обращения, условно-обязательным – примечание о режиме доступа
(указываются условия, при которых возможен доступ).
Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. –
Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения:
19.02.2018). – Текст : электронный.
Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская
государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 – . – URL:
http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата обращения: 20.07.2018). – Режим доступа: для
зарегистрир. читателей РГБ. – Текст: электронный.
Составные части ресурсов
Статья, раздел...
...из монографического издания
Калинина, Г. П. Развитие научно-методической работы в Книжной палате /
Г. П. Калинина, В. П. Смирнова. – Текст : непосредственный // Российская
книжная палата: славное прошлое и надежное будущее : материалы научно-

методической конференции к 100-летию РКП / Информационное
телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), филиал «Российская книжная
палата»; под общей редакцией К. М. Сухорукова. – Москва, 2017. – С. 61–78.
...из сериального издания
Скрипник, К. Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж. Локка:
интерпретации, комментарии, теоретические источники / К. Д. Скрипник. –
Текст : непосредственный // Вестник Удмуртского университета. Серия:
Философия. Психология. Педагогика. – 2017. – Т. 27, вып. 2. – С. 139–146.
Московская, А. А. Между социальным и экономическим благом: конфликт
проектов легитимации социального предпринимательства в России / А. А.
Московская, А. А. Берендяев, А. Ю. Москвина. – Текст : электронный //
Мониторинг общественного мнения : экономические и социальные
перемены.
–
2017.
–
№
6.
–
С.
31–35.
–
URL:
https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.
pdf (дата обращения: 11.03.2017).
…с сайта в сети Интернет
Грязев, А. «Пустое занятие»: кто лишает Россию права вето в СБ ООН : в ГА
ООН возобновлены переговоры по реформе Совета Безопасности / А. Грязев.
– Текст : электронный // Газета.ru : [сайт]. – 2018. – 2 февр. – URL:
https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml (дата обращения:
09.02.2018).
Яницкий, М. С. Ценностная детерминация инновационного поведения
молодежи в контексте культурно-средовых различий / М. С. Яницкий. –
Текст : электронный // Сибирский психологический журнал. – 2009. – № 34. –
С. 26–37. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13024552 (дата обращения:
29.05.2018). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.
При описании статей, опубликованных в электронных журналах, вместо
даты обращения указывается дата публикации.
Бахтурина, Т. А. От МАRС 21 к модели BIBFRAME: эволюция
машиночитаемых форматов Библиотеки конгресса США : [презентация :
материалы
Международной
научно-практической
конференции
«Румянцевские чтения 2017», Москва, 18–19 апреля 2017 г.] / Т. А.
Бахтурина. – Текст : электронный // Теория и практика каталогизации и
поиска библиотечных ресурсов : электронный журнал. – URL:
http://www.nilc.ru/journal/. – Дата публикации: 21 апреля 2017.
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«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».






Различают следующие виды ссылок:

Внутритекстовая библиографическая ссылка
Подстрочная библиографическая ссылка
Затекстовая библиографическая ссылка
Повторная библиографическая ссылка
Комплексная библиографическая ссылка
Внутритекстовые ссылки обычно применяют в тех случаях, когда в

тексте работы приведены отдельные элементы описания. Недостающие

элементы помещаются внутри текста и заключаются в круглые скобки.
Например:

Этот вопрос рассматривается также в книге Шабшиной Р. И. "Очерки новейшей

истории Кореи" (М., 1959).

(Потемкин В. К., Казаков Д. Н. Социальное партнерство: формирование, оценка,
регулирование. СПб., 2002. 202 с.).

(Библиография. 2006. № 3. С. 8–18).
(СПб., 1819–1827. Ч. 1–3).

Затекстовая библиографическая ссылка делается на затекстовый

список ссылок, где каждое издание описывается один раз и нумеруется, а

ссылочные страницы переносятся внутри текста, после номера ссылки по
списку.

В тексте

Общий список справочников по
терминологии, охватывающий время не
позднее середины ХХ века, дает работа
библиографа И. М. Кауфмана59.
[10, с. 81]
[10, с. 106]
[Пахомов, Петрова]
[Нестационарная
баллистического полета]
[Бахтин, 2003, с. 18]

В затекстовой ссылке

Кауфман И. М. Терминологические
словари : библиография. М., 1961.
59

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. :
Мысль, 1990. 175 c.
Пахомов В. И., Петрова Г. П. Логистика.
М. : Проспект, 2006. 232 с.
аэродинамика Нестационарная
аэродинамика
баллистического полета / Ю. М. Липницкий
[и др.]. М., 2003. 176 с.
Бахтин М. М. Формальный метод в
литературоведении: критическое введение

в социальную поэтику. М. : Лабиринт,
2003. 192 c.

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.

В первичных подстрочных ссылках приводят либо полностью

библиографическое описание произведения (во всех ссылках необходимо

приводить только обязательные элементы, факультативных элементов
следует избегать), на которые ссылаются, либо недостающие элементы
описания, если часть библиографических сведений указана в основном
тексте.

Ссылки имеют общую нумерацию из арабских цифр в пределах каждой

отдельной страницы, либо сквозную по всей работе. С местом текста ссылка
связывается порядковым номером цифры.
В тексте

В ссылке

Вопиющая коррупция в государственном 4. Очерки истории Китая с древности до
аппарате привела к тому, что "среди "опиумных войн". М., 1959. С. 458.
чиновников
Минской
империи
взяточничество
имело
открытый
характер и считалось признаком хорошего
тона"⁴.

Важно! В подстрочной ссылке в заголовке библиографической записи

указываются фамилии 1, 2 или 3-х авторов. Это позволяет убрать из записи
сведения об ответственности. Этим библиографическая запись в ссылке

будет отличаться от библиографической записи в списке литературы, так как
там вступает в силу ГОСТ Р 7.0.100-2018.

Для сокращения записи в ссылке также рекомендуется использовать в

качестве разделительного знака «.» (точку) вместо «. – » (точки – тире), и
сокращать наиболее известные места издания: Москва – М., Санкт-Петербург
– СПб., Ленинград – Л., Минск – Мн.

В ссылке

Скрипник
К.
Д.,
Сидоров
С.
Г.
Лингвистический поворот и философия
языка
Дж.
Локка:
интерпретации,
комментарии, теоретические источники. //
Вестник
Удмуртского
университета.
Серия:
Философия.
Психология.
Педагогика. 2017. Т. 27, вып. 2. С. 139–146.

В списке литературы

Скрипник, К. Д. Лингвистический поворот
и
философия
языка
Дж.
Локка:
интерпретации,
комментарии,
теоретические источники / К. Д. Скрипник,
С. Г. Сидоров. – Текст : непосредственный
// Вестник Удмуртского университета.
Серия:
Философия.
Психология.
Педагогика. – 2017. – Т. 27, вып. 2. – С.
139–146.
Пахомов В. И., Петрова Г. П. Логистика. Пахомов, В. И. Логистика / В. И. Пахомов,
М. : Проспект, 2006. 232 с.
Г. П. Петрова. – Москва : Проспект, 2006.
– 232 с. – Текст : непосредственный.

Повторные ссылки.

При повторных ссылках на одно и то же

произведение автора название работы заменяют словами: "Указ. соч."
выходные данные не повторяют.
Первичная ссылка

1. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 33.

Повторная ссылка

2. Камю А. Указ. соч. С. 8.

Если же ссылка повторяется на одной и той же странице Вашего текста,

то оформляется так:
3. Там же. С. 5.

Если Вы ссылаетесь на несколько произведений одного и того же

автора, то в повторной ссылке производится усечение длинного названия (не
сокращение, а усечение); выходные данные опускаются.
Первичная ссылка

Катаев В. О священном венчании и помазании царей на престол. СПб., 1874. С. 76.

Повторная

Катаев Н. О священном венчании… С. 79.

Библиографическая ссылка описывает в первую очередь произведение

цитируемое. Латинское слово cito означает: цитирую, привожу в качестве

свидетельства (дословная выдержка из текста какого-либо произведения).

Цитируемый текст заключается в кавычки. Его нельзя искажать, необходимо

воспроизводить точно. Сокращения (можно пропускать отдельные фразы и
слова, заменяя их многоточием) не должны изменять сути взглядов.

Цитировать можно и не по первоисточнику. Если источник недоступен,

то опосредованное цитирование оформляется так: «Цит. по: …». Далее
следует описание книги, из которой заимствована цитата.

Можно «раскавычить» цитату, воспроизвести ее косвенной речью. В

таком случае в ссылке приводится тоже библиографическое описание
рассматриваемого произведения.

Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные

документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так

и на составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных
документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных
сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.).
Примеры:

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

ресурс] / Рос. библ. ассоц., Межрегион. ком. по каталогизации. М., 2004. 1 CD-ROM. Загл.
с этикетки диска).

Справочники по полупроводниковым приборам // [Персональная страница В. Р. Козака] /
Ин-т ядер. физики. [Новосибирск, 2003]. URL: http://www.inp.nsk.su/%7Ekozak/start.htm
(дата обращения: 13.03.06).

