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

 
   
 Библиографическая ссылка – совокупность 
библиографических сведений о цитируемом, 
рассматриваемом или упоминаемом в тексте документе, 
необходимых и достаточных для общей характеристики, 
идентификации и поиска.  
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Библиографические ссылки 
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Употребляются: 

  при цитировании; 

  при заимствовании положений, формул, таблиц,  

  иллюстраций; 

  при необходимости отсылки к другому изданию, где 

более полно изложен вопрос; 

  при анализе опубликованных работ. 



Общие требования к цитированию :   
 
 Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с 
сохранением особенностей авторского написания.   
 

 Цитирование должно быть полным, без произвольного 
сокращения цитируемого текста и без искажений мысли 
автора. Пропуск слов, предложений, абзацев при 
цитировании допускается без искажения цитируемого текста 
и обозначается многоточием. Оно ставится в любом месте 
цитаты (в начале, в середине, в конце).   
 

 При цитировании каждая цитата должна сопровождаться 
ссылкой на источник, в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка: общие требования 
и правила составления 



Библиографические ссылки 
(по месту расположения) 

внутритекстовые 
(помещены в 

тексте документа) 
подстрочные 

(вынесены из текста 
вниз полосы документа 

(в сноску)) 

затекстовые 
(вынесены за текст 
документа или его 
части (в выноску)) 

  



 
  Рекомендуется выбирать один вид библиографических 
     ссылок  
 
  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. 



Внутритекстовая ссылка  
непосредственно в строке после текста, к которому относится 
   заключают в круглые скобки 
Примеры: 
 С учетом высказанных соображений целесообразно 
внести соответствующие коррективы в Трудовой кодекс РФ в 
раздел, регулирующий вопросы ученического договора (Крикунов 
С. А. Реформа трудового законодательства: Проблемы и 
перспективы // Трудовое право. 2004. № 1. С. 19).  
 
 Эта сторона математической логики так 
характеризуется в известной книге Д. Гильберта и В. 
Аккермана «Основы теоретической логики» (М., 1947. 150 с.) 



 
 Если в тексте упоминают только фамилию автора, то в 
библиографической ссылке ее повторяют.  
 
пример:  
 
В. К. Андреевич отмечал, что в Сибири „... допускались и 
частичные переселения обывателей из одного пункта в другой“ 
(Андреевич В. К. Исторический очерк Сибири. Томск, 1887. С. 
61). 



 Подстрочная ссылка  
  внизу страницы, под строками основного текста;  
  используются знаки сносок в виде цифры. 
Пример: 
  
 Впервые в наиболее полной форме содержание уголовно-
правовых запретов, призванных обеспечивать 
неприкосновенность основ политического строя и безопасность 
государства, было закреплено в подкрестной записи 1958 года¹.  
______________________________ 
 ¹Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи 
архиографической экспедицией императорской академии наук. 
СПб. 1836. Т. 2. № 10. С. 60.  



Затекстовые ссылки 
 

 Отсылки могут быть использованы для связи текста документа с 
библиографическим списком, содержащимся в документе. 

 
 Совокупность затекстовых библиографических ссылок 

оформляется как перечень библиографических записей, 
помещенных после текста документа или его составной части.  
 

 При нумерации затекстовых ссылок используется сплошная 
нумерация для всего текста в целом или для отдельных глав, 
разделов, частей. 
 

 



 Для связи с текстом документа порядковый номер 
библиографической записи указывают в отсылке, которую приводят 
в квадратных скобках 
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В тексте В затекстовой ссылке 
 
Общий список справочников по 
терминологии, охватывающий 
время не позднее середины ХХ 
века, дает работа библиографа 
И. М. Кауфмана [59]. 

 
59. Кауфман, И. М. 
Терминологические словари: 
библиография. М., 1961.420 с. 



 Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста 
документа, в отсылке указывают порядковый номер и страницы, на 
которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой.     
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В тексте В затекстовой ссылке 
«…»[10, с. 81] 
 
 

10. Бердяев, Н. А. Смысл 
истории. М. : Мысль, 1990. 
175 с. 



  
 Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть 
приводят в сокращенной форме, приводя элементы позволяющие 
идентифицировать документ и элементы, отличающиеся от 
сведений в первичной ссылке  
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Первичная Повторная 
 
Вранчан Е. В. Русский язык : 
практикум. Новосибирск : 
НГУЭУ, 2017. 156 с.  
 
 

 
Вранчан Е. В. Русский язык. 
С. 54.  

Повторные ссылки 



  
  Если ссылки на один документ расположены 
последовательно, текст повторной ссылки заменяют словами «Там 
же»  
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Первичная Повторная 
 
Вранчан Е. В. Русский язык : 
практикум. Новосибирск : 
НГУЭУ, 2017. 156 с.  
 
 

 
Там же. С. 5. 



Библиографические ссылки на электронные ресурсы 
 

  Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят 
примечание о режиме доступа, в котором допускается вместо 
слов «Режим доступа» (или их эквивалента на другом языке) 
использовать для обозначения электронного адреса 
аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator – 
унифицированный указатель ресурса).  

      Пример 
     5 Весь Богородский уезд : форум // Богородск – Ногинск. 
Богородское краеведение : сайт. Ногинск, 2006. URL: 
http://www.bogorodsk-oginsk.ru/forum/ (дата обращения: 
20.02.2007).  

 



Библиографические ссылки на архивные документы  
 

  Обозначение и номер фонда приводят после названия 
архивохранилища. В качестве обозначения архивного фонда, 
описи, порядкового номера дела (единицы хранения), за-
фиксированного 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:  

      Примеры 
        ОР РНБ. Ф. 416. Оп.1. Д. 26. Л. 1.  
        ОР РГБ. Ф. 573. Оп. 1. Картон 5. Д. 14. Л. 18–20.  
        ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1856 г. Ед. хр. 21.  
        Арх. ГЭ. Ф. 1. Оп. 1. 1927/1928 г. Д. 563.  
  



Библиографические ссылки на архивные документы  
 

  В подстрочных и затекстовых ссылках могут быть 
приведены сведения о документе – заголовок и основное 
заглавие документа или только основное заглавие, 
зафиксированные в описи фонда, в названии дела или в 
конкретном документе, хранящемся в деле.  

     
     Пример 
     7 Розанов И. Н. Как создавалась библиотека Исторического 
музея : докл. на заседании Ученого совета Гос. публ. ист. б-ки 
РСФСР 30 июня 1939 г. // ГАРФ. Ф. А-513. Оп. 1. Д. 12. Л.14.  

  



Комплексные ссылки 
 

 Библиографические ссылки, включенные в комплексную 
ссылку, отделяют друг от друга точкой с запятой с пробелами до 
и после этого предписанного знака.  

 
Затекстовая комплексная ссылка:  

2. Лихачев, Д. С. Образ города // Историческое краеведение в 
СССР : вопр. теории и практики : сб. науч. ст. Киев, 1991. С. 
83-188 ; Его же. Окно в Европу – врата в Россию // Всемирное 
слово. 1992. № 2. С. 22-23. 

 



Благодарим за внимание! 
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