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Оформление библиографии  
(по ГОСТу Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка») 

 
При нумерации затекстовых библиографических ссылок используется 

сплошная нумерация для всего текста документа. В тексте производится отсыл-
ка к затекстовой ссылке.  

 
Отсылки к затекстовым ссылкам 

 
Отсылка к затекстовой ссылке заключается в квадратные скобки. Отсыл-

ка должна содержать имя автора (авторов), название документа, год издания, 
обозначение и номер тома, указание страниц. Сведения в отсылке разделяются 
запятой. 

Если у книги автор не указан (например, книга выполнена авторским 
коллективом,  и указан только редактор), то в отсылке указывается название 
книги. Если название слишком длинное, то его можно сократить до двух пер-
вых слов, например, [Интерпретационные характеристики … , 1999, с. 56]. 

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, 
то группы сведений разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 
26] или [Шаховский, 2008; Шейгал, 2007], [Леонтович, 2007, с. 37; Слышкин, 
2004, с. 35–38]. 

При последовательном расположении отсылок к одной и той же затексто-
вой ссылке вторую отсылку заменяют словами «Там же» или «Ibid.» (от 
«Ibidem») (для источников на языках с латинской графикой). Если источник со-
храняется, но меняется страница, то к слову «Там же» добавляется номер стра-
ницы: [Там же. С. 24], [Ibid. P. 42]. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то 
в начале отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14] или 
[Цит. по: Олянич, 2004, с. 39–40]. Если дается не цитата, а упоминание чьих-то 
взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточник, то в отсыл-
ке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108] или [При-
водится по: Красавский, 2001]. Если необходимы страницы, их также можно 
указать: [Приводится по: 108, с. 27] или [Приводится по: Красавский, 2001, с. 
111]. 
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1 В отличие от ГОСТа Р 7.1-2003, между инициалами автора пробела нет, так же, как нет и запятой после фами-
лии автора перед инициалами. Не отделяется пробелом и двоеточие после места издания. 
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2 Если авторов двое или трое, то все они указываются в начале описания (как в пункте 9), если же авторов более 
трех, то описание начинается с названия, а три первых автора перечисляются после косой черты. Если указано, 
под чьей редакцией документ, то это также отражают после еще одной косой черты. 
3 Если имеется указание на выпуск, том, часть и т.п., то они следуют после года издания. См. также пункт 12, 13 
и 14. 
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Предписанный для разделения областей библиографического описания 

знак, точку и тире, допускается заменять на точку. В этом случае затекстовые 

ссылки выглядят следующим образом8: 

1. Маклюэн М. Галактика Гутенберга: становление человека печатающе-

го / пер. И.О. Тюриной. М.: Академический Проект: Фонд «Мир», 2005. 496 с. 

2. Макаров М.Л. Жанры в электронной коммуникации: quo vadis? // 

Жанры речи: сб. науч. статей. Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2005. Вып. 

4: Жанр и концепт. С. 336–351. 

3. Маркелова Т.В. Семантика и прагматика средств выражения оценки в 

русском языке // Филологические науки. 1995. № 3. С. 67–79. 

                                                        
4 Если в ссылке указывается не общее количество страниц документа, а только те, на которых он находится в 
более крупном документе, то между страницами ставится тире (не дефис), а пробелы отсутствуют. 
5 При описании статьи из журнала сначала указывается год, а затем номер журнала. 
6 Описание автореферата диссертации ничем не отличается от описания других источников, как это было по 
ГОСТу Р 7.1-2003. Перед многоточием и после него – пробел. 
7 В описании диссертации отсутствует издательство, поскольку это рукопись. Также оно может опускаться и 
при описании авторефератов. 
8 Следует отметить, что все ссылки должны быть оформлены единообразно: либо с тире и точкой, либо только 
с точкой. 
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Ссылки на электронные ресурсы 

При составлении ссылок на электронные ресурсы следует учитывать не-

которые особенности.  

В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий мас-

сив ссылок, и поэтому следует указывать обозначение материалов для элек-

тронных ресурсов – [Электронный ресурс]. В примечаниях приводят сведения, 

необходимые для поиска и характеристики технических спецификаций элек-

тронного ресурса: название работы, электронный адрес, дату обращения к до-

кументу. Дата обращения к документу – та дата, когда человек, составляющий 

ссылку, данный документ открывал, и этот документ был доступен. 

Сведения ограничения доступа приводят в том случае, если доступ к до-

кументу возможен, например, из какого-то конкретного места (локальной сети, 

организации, для сети которой доступ открыт), только для зарегистрированных 

пользователей и т.п. В описании в таком случае указывают: «Доступ из …», 

«Доступ для зарегистрированных пользователей» и др. Если доступ свободен, 

то в сведениях не указывают ничего. 

Дата обновления документа или его части указывается в том случае, если 

она зафиксирована на сайте (см. пункт 8). Если дату обновления установить 

нельзя, то не указывается ничего. 
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9 В электронных публикациях часто дата, которую включают в описание. Сначала следует год, а затем число и 
месяц.  


