БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА
Библиографические ссылки оформляются по ГОСТу Р7.05-2008 «Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления».
Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной части или группе документов), необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики.
Объектами составления библиографической ссылки являются все виды опубликованных и
неопубликованных документов на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные части документов.
Совокупность библиографических сведений в ссылке должна обеспечивать идентификацию
и поиск объекта ссылки.
По составу элементов библиографическая ссылка может быть полной или краткой в зависимости от вида ссылки, ее назначения, наличия библиографической информации в тексте документа.
Полная ссылка содержит совокупность библиографических сведений и предназначена для
общей характеристики, идентификации и поиска документа – объекта ссылки.
Краткая ссылка предназначена для поиска документа – объекта ссылки. В ней указываются только основные элементы.
По месту расположения в документе различают библиографические ссылки:
- внутритекстовые, помещенные в тексте документа;
- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску);
- затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску).
При повторе ссылок на один и тот же объект различают библиографические ссылки:
- первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые в данном документе;
- повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения повторяют в сокращенной форме.
Повторные ссылки могут быть внутритекстовыми, подстрочными, затекстовыми.
Библиографические ссылки бывают:
- одинарные (описывается один объект ссылки);
- комплексные (описывается группа документов).
Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания, заменять точкой.
Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех элементов библиографической записи, за исключением основного заглавия документа. Слова и словосочетания сокращают по ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12.
В области физической характеристики указывают либо общий объем документа, либо сведения о местоположении объекта ссылки в документе:
2

Струкова Т. Г. Английский роман XIX – XX веков. Воронеж, 2000. 297 с.
или
2
Струкова Т. Г. Английский роман XIX – XX веков. Воронеж, 2000. С.30.
Библиографическое описание в ссылке дополняют заголовком библиографической записи в
соответствии с ГОСТ 7.80 с учетом следующих особенностей.
Заголовок обязательно применяется в ссылках, содержащих записи на документы, созданные одним, двумя и тремя авторами. Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного,
двух или трех авторов документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяют в сведениях об ответственности.
Библиографические ссылки в стереотипных и переводных изданиях допускается приводить
в том виде, как они даны в оригинале.
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Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале ссылки
приводят слова: «Цит. по: » (цитируется по: ), «Приводится по: », с указанием источника заимствования:
* Цит. по: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27.
Для связи подстрочных библиографических ссылок с текстом документа используют знак
сноски; для связи затекстовых библиографических ссылок с текстом документа используют знак
выноски или отсылку, которые приводят в виде цифр (порядковых номеров), букв, звездочек (астерисков) и других знаков.
Отсылки в тексте документа заключают в квадратные скобки. При необходимости отсылки
могут содержать определенные идентифицирующие сведения: имя автора (авторов), название документа, год издания, обозначение и номер тома, указание страниц.

Внутритекстовая библиографическая ссылка.
Внутритекстовая библиографическая ссылка содержит сведения об объекте ссылки, не
включенные в текст документа.
Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в круглые скобки.
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания, во
внутритекстовой библиографической ссылке заменяют точкой:
(Аренс В. Ж. Азбука исследователя. М. : Интермет Инжиниринг, 2006)
(Потемкин В. К., Казаков Д. Н. Социальное партнерство: формирование, оценка, регулирование. СПб., 2002. 202 с.)
(Краткий экономический словарь / А. Н. Азрилиян [и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Ин-т
новой экономики, 2002. 1087 с.)
(Библиография. 2006. № 3. С. 8–18).

Подстрочная библиографическая ссылка
Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное из текста документа вниз полосы.
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Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С. 305.

3

Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251.

17

История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

или более подробно:
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Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для вузов. – 2-е изд. – М. :
Проспект, 2006. – С. 305–412.
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Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков / под общ. ред. В. И. Романова.
– Ростов н/Д, 2006. – С. 144–251.
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История Российской книжной палаты, 1917–1935 / Р. А. Айгистов [и др.]. – М. : Рос. кн. палата, 2006. – 447 с. – ISBN 5-901202-22-8.
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В подстрочной библиографической ссылке повторяют имеющиеся в тексте документа библиографические сведения об объекте ссылки.
Для аналитических записей допускается, при наличии в тексте библиографических сведений о составной части, в подстрочной ссылке указывать только сведения об идентифицирующем
документе:
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Трофимова Н. М. Самообразование и творческое развитие личности будущего специалиста
// Педагогика. 2003. –№ 2. – С. 42–47.
или, если о данной статье говорится в тексте документа:
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Педагогика. 2003. № 2. С. 42–47.

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:
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Электронный архив В. И. Вернадского.URL: http:/ vernadsky // lib.ru

или, если о данной публикации говорится в тексте документа:
2

URL: http:/ vernadsky // lib.ru

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единообразный порядок для всего данного документа: сквозную нумерацию по всему тексту, в пределах каждой главы,
раздела, части и т. п., или – для данной страницы документа.

Затекстовая библиографическая ссылка
Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как перечень библиографических записей, помещенный после текста документа или его составной части. Совокупность затекстовых библиографических ссылок не является библиографическим списком или указателем, как правило, также помещаемыми после текста документа и имеющими самостоятельное
значение в качестве библиографического пособия.
В затекстовой библиографической ссылке повторяют имеющиеся в тексте документа библиографические сведения об объекте ссылки.
При нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная нумерация
для всего текста документа в целом или для отдельных глав, разделов, частей и т. п.
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 в строку с текстом документа:
В тексте:
Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не позднее середины ХХ века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана59.
59

В затекстовой ссылке:
Кауфман И. М. Терминологические словари : библиография. М., 1961.

или
В тексте:
Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не позднее середины
ХХ века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана [59].
В затекстовой ссылке:
59. Кауфман И. М. Терминологические словари : библиография. М., 1961.
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Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой:
В тексте:
[10, с. 81]
[10, с. 106]
В затекстовой ссылке:
10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 175 c.
При отсутствии нумерации записей в затекстовой ссылке, в отсылке указывают сведения,
позволяющие идентифицировать объект ссылки.
Если ссылку приводят на документ, созданный одним, двумя или тремя авторами, в отсылке указывают фамилии авторов, если на документ, созданный четырьмя и более авторами, а также,
если авторы не указаны, – в отсылке указывают название документа; при необходимости сведения
дополняют указанием года издания и страниц. Сведения в отсылке разделяют запятой.
В отсылке допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с пробелом до и после этого предписанного знака.

Библиографические ссылки на электронные ресурсы
Объектами составления библиографической ссылки являются электронные ресурсы локального и удаленного доступа. 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.).
Для электронных ресурсов удаленного доступа в примечании о режиме доступа вместо слов «Режим доступа» можно использовать для обозначения электронного адрес аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса). Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т. п.) и его электронный адрес приводится в формате
унифицированного указателя ресурса. Сведения о дате обращения к электронному сетевому ресурсу записывают после электронного адреса в круглых скобках: приводят слова «Дата обращения», указывают число, месяц и год.
(Статистические показатели российского книгоиздания в 2006 г. : цифры рейтинги. URL:
http://bookchamber.ru/star-2006.htm)
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Дирина А. И. право военнослужащих Российской Федерации на свободу ассоциаций // Военное право: сетевой журн. 2007. URL:http://www.voennoe pravo.ru/node/2149 (дата обращения
19.09.2007).
32. О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс] : постановление ВЦИК
СНК РСФСР от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., внесенными постановлениями ВЦИК СНК
РСФСР от 1 нояб. 1934 г., от 24 июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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