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Примеры оформления библиографических ссылок 
(в соответствии с ГОСТ Р 7.05–2008) 

В библиографических ссылках расстановка знаков препинания и предписанной пунктуации 
должна подчиняться тем же правилам, что и расстановка их в библиографическом описании 
с той лишь разницей, что допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий облас-
ти библиографического описания, заменять точкой: 

 2. Петров Р. В. Иммунология. – М. : Медицина, 1983. – 368 с. 
или  

 2. Петров Р. В. Иммунология. М. : Медицина, 1983. 368 с. 

В области физической характеристики указывают либо общий объем документа, либо сведе-
ния о местоположении объекта ссылки в документе: 

 2. Альберт Ю. В. Библиографическая ссылка : справочник. Киев, 1983. 247 с. 
или  

 3. Альберт Ю. В. Библиографическая ссылка : справочник. Киев, 1983. С. 21. 

При нумерации библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего 
текста документа в целом. Для связи с текстом документа порядковый номер библиографи-
ческой записи указывают в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с тек-
стом документа: 

В тексте Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не позд-
нее середины ХХ века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана [59]. 
 

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

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. 81–85] 
[10, с. 106] 
 

В ссылке 10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 175 c. 

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов документа 
(если авторов четыре и более, то заголовок не применяют). Имена авторов, указанные в за-
головке, не повторяются в сведениях об ответственности: 

 44. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный эконо-
мический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2006. 494 с. 

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 за-
имствования: 

 9. Цит. по: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 

Повторную ссылку на один и тот же документ можно приводить в сокращенной форме: 

Первичная 57. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски : оценка, управление, 
портфель инвестиций. Изд. 3-е. М., 2004. 536 с. 
 

Повторная 62. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. С. 302. 
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Первичная 5. Программа расчета «Equilibrium» для подготовки и анализа водных раство-
ров / Г. Д. Бончев [и др.]. Дубна, 2003. 5 с. (Сообщения Объединенного инсти-
тута ядерных исследований ; Р12-2003-75). 
 

Повторная 12. Программа расчета «Equilibrium» … С. 3–4. 
 
Первичная 8. Колышкина Т. Б., Маркова Е. В. Психологические механизмы эффективно-

сти социальной рекламы // Вестн. ЯрГУ. Сер. Гуманитарные науки. 2009. № 4. 
С. 52–56. 
 

Повторная 14. Колышкина Т. Б., Маркова Е. В. Психологические механизмы … С. 52–56. 

В повторных ссылках на нормативный документ по стандартизации приводят обозначение 
документа, его номер, включающий дату утверждения, страницы: 

Первичная 2. ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и пра-
вила составления. М., 2008. 19 с. (Система стандартов по информ., библ. и 
изд. делу). 

 
Повторная 6. ГОСТ Р 7.0.5–2008. С. 9. 

В повторных ссылках на патентный документ приводят обозначение вида документа, его 
номер, название страны, выдавшей документ, страницы: 

Первичная 20. Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. Федерация. № 
2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 3 с. 
 

Повторная 22. Пат. 2187888 Рос. Федерация. С. 2. 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок используют слова 
«Там же» или «Ibid.» (ibidem) для документов на языках, применяющих латинскую графику: 

Первичная 52. Россия и мир : гуманитар. проблемы : межвуз. сб. науч. тр. / С.-Петерб. гос. 
ун-т вод. коммуникаций. 2004. Вып. 8. С. 145. 

 
Повторная 53. Там же. Вып. 9. С. 112. 
 
Первичная 34. Корявко В. И. Эволюция форм применения объединений ВМФ // Воен. 

мысль. 2006. № 4. С. 64–67. 
 

Повторная 35. Пранц В. А. Геополитика: ее роль и влияние на строительство и примене-
ние ВМФ в России // Там же. С. 30–36. 

В повторных ссылках, содержащих запись на один и тот же документ, не следующих за пер-
вичной ссылкой, приводят заголовок, а основное заглавие и следующие за ним повторяю-
щиеся элементы заменяют словами «Указ. соч.» (указанное сочинение), «Цит. соч.» (цити-
руемое сочинение), «Op. cit.» (opus citato): 

Первичная 29. Гришаева Л. И., Цурикова Л. В. Введение в теорию межкультурной комму-
никации : учеб. пособие для вузов. 3-е изд. М. : Academia, 2006. 123 с. (Выс-
шее профессиональное образование. Языкознание) 

 
Повторная 33. Гришаева Л. И., Цурикова Л. В. Указ. соч. С. 98. 
 
Первичная 74. Соловьев В. С. Красота в природе : соч. в 2 т. М. : Прогресс, 1988. Т. 1. С. 35–36. 

 
Повторная 77. Соловьев В. С. Указ. соч. Т. 2. С. 361. 
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Библиографические ссылки, включенные в комплексную ссылку, отделяют друг от друга 
точкой с запятой. Если в комплекс включено несколько приведенных подряд ссылок, содер-
жащих записи с идентичными заголовками (работы одних и тех же авторов), то заголовки во 
второй и последующих ссылках могут быть заменены их словесными эквивалентами 
«Его же», «Ее же», «Их же», или – для документов на языках, применяющих латинскую гра-
фику, – «Idem», «Eadem» , «Iidem»: 

 19. Байгулов Р. М. Развитие научно-технического потенциала региона // Эко-
номика с.-х. и перерабатывающих предприятий. 2007. № 3. С. 13–15 ; Его же. 
Подходы к оценке стоимости объектов Интеллектуальной собственности // 
Вестн. КрасГАУ. 2006. Вып. 14. С. 42–46. 

При ссылке на электронный ресурс после электронного адреса в круглых  скобках приводят 
сведения о дате обращения к электронному сетевому ресурсу (после слов «дата обращения» 
указывают число, месяц и год): 

 46. Инвестиции останутся сырьевыми // PROGNOSIS.RU : ежедн. интернет-
изд. 2006. 25 янв. URL: http://www.prognosis.ru/print.html?id=6464 (дата обра-
щения: 19.03.2007). 
 

 9. Жилищное право: актуальные вопросы законодательства : электрон. журн. 
2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007). 
 

 12. Официальные периодические издания : электронный путеводитель / Рос. 
нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 20052007. URL: 
httр://www.nlг.гu/lаwсеntег/izd/indех.html (дата обращения: 18.01.2007). 
 

 2. Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // 
Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 
21.10.03. URL: httр://www.оim.гu/геаdег.аsр?nоmеr=366 (дата обращения: 
17.04.07). 
 

 3. Литчфорд Е. У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Вос-
точный фронт (дата обращения 23.08.2007). 

Примеры ссылок на архивные документы: 

 11. Полторацкий С.Д. Материалы для «Словаря русских писателей, историче-
ских и общественных деятелей и других лиц» // ОР РГБ. Ф. 223 (С.Д. Полто-
рацкий). 
 

 12. 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. 
 

 13. ОР РНБ. Ф. 416. Оп. 1. Д. 26. Л. 1. 
 


