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Общие положения

Библиографическая ссылка — совокупность библиографических 
сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте 
документа другом документе, необходимых и достаточных для его 
общей характеристики, идентификации и поиска. 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. 

Для библиогр. ссылок характерно, что их приводят по ходу изложения 
материала, а не подбирают и выстраивают в какой-либо системе. 
Поэтому даже если им придана форма перечня, внешне похожего на 
список (объединенные затекстовые ссылки), они отличаются от него 
несистематезированностью.



Общие положения

Библиографический список (указатель) – это тематически отобранный
систематизированный перечень библиографических сведений об
использованной, упоминаемой или рекомендуемой литературе.
При систематизации литературы в списке акцент делается на четыре

варианта:
алфавитный, хронологический, тематический и нумерационный.
Именно смысловая упорядоченность описаний и отличает список от
перечня ссылок.
Виды Б.с.: прикнижный, пристатейный или отдельно изданный.



Общие положения

По составу элементов библиографическая ссылка может быть полной 
или краткой, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, наличия 
библиографической информации в тексте документа. 

Полную ссылку, содержащую совокупность библиографических 
сведений о документе. предназначенную для общей характеристики, 
идентификации и поиска документа — объекта ссылки, составляют по 
ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.80-2000.

Краткую ссылку, предназначенную только для поиска документа —
объекта ссылки, составляют на основе принципа лаконизма в 
соответствии с требованиями СТБ 7.208-2008. Такие ссылки 
употребляют при цитировании фрагментов текста, цитировании или 
заимствовании отдельных положений, формул, таблиц, иллюстраций 
и т. п., при анализе в тексте содержания других публикаций или при 
необходимости отсылки читателя к публикациям, где обсуждаемый 
материал представлен более полно.



Общие положения

По месту расположения в документе различают:
- внутритекстовые библиографические ссыпки, помещенные в 
тексте документа; 
- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа
(в сноску); 

- затекстовые, вынесенные за текст документа или его части 
(в выноску).

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.



Общие положения

• Во всех ссылках элементы библиографического описания и знаки 
пунктуации приводят по ГОСТ 7.1 и 7.82 с учетом следующих 
особенностей.

• Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий 
области библиографического описания, заменять точкой.

• Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, 
заимствованных не из предписанного источника информации.

• В области физической характеристики указывают либо общий 
объем документа, либо сведения о местоположении объекта ссылки 
в документе: 130 с. или С. 21.

• 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, в котором они даны в оригинале.



Общие положения

ВЫВОД: 
Совокупность библиографических затекстовых ссылок оформляется как 

Перечень (список) библиографических записей, который содержит 
сведения только о тех изданиях, документах, на которые даны 
ссылки в основном тексте.

Если перечень содержит и литературу, на которую дается ссылка, и 
издания, на которые ссылки не даны, то записи для такого 
библиографического списка составляют по общим правилам 
согласно ГОСТ 7.1, 7.82, 7.80. 

Например:
Малыхіна Л. Ю., Міхнюк У. М. Гістарыяграфія 
Літоўска-Беларускай ССР. Брэст, 2005. С. 78–96.

или
Малыхіна, Л. Ю. Гістарыяграфія Літоўска-Беларускай ССР /
Л. М. Малыхіна, У. М. Міхнюк. – Брэст : БрДТУ, 2005.- 119 с.



Внутритекстовые библиографические ссылки

(Дорошевич Э., Конон В. Очерк истории эстетической мысли Белоруссии.
М., 1972. С. 224–243)

(Метрыка Вялікага княства Літоўскага = Metrica of the Grand Duchy of
Lithuania. Мінск, 2000. 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM))

(Друк Беларусі 1941–1945 г.г. у фондах Прэзідэнцкай
біблятэкі Рэспублікі Беларусь : виртуал. выст.
URL: http://www.preslib.org.by/index.php?pageid=348048lang=ru)

(URL: http://library.by/litportal/) допускается сокращенный вид ссылки.

(Национальная книжная палата Беларуси : [сайт].URL :
http://natbook.org.by)

(Бібліятэчны свет. 2006. № 3. С. 8–19)



Подстрочные  библиографические  ссылки

5 Гурина Н. И., Киркевич А. И. Дом-музей А. Мицкевича в Новогрудке.
Минск : Полымя, 1973. С. 30.

*Московский Кремль [Электронный ресурс] : трехмер. путеводитель. М. : 
Новый Диск, 2007. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

*Применение молекулярной люминесценции и спектроскопии к 
исследованию структуры и свойств вещества. Минск, 2006.

или более подробно:
* Применение молекулярной люминесценции и спектроскопии к 

исследованию структуры и свойств вещества / А. В. Баркова [и др.] ; 
под ред. Д. С. Умрейко, А. А. Минько ; Ин-т приклад. физ. пробл. им. А. 
Н. Севченко. – Минск : БГУ, 2006. – 127 с.- ISBN 978-485-569-4.

2 Светлович Т. Г. Основные направления деятельности музея истории
медицины Беларуси // Здравоохранение Беларуси. 1992. № 6. С. 13–15 ;
Её же. Музей гісторыі медыцыны Беларусі // Беларус. гіст. часоп. 1996.
№ 3. С. 42–46.

¹ URL: http://www.nir.ru/lawcenter/izd/index.html - допускается 
упрощенный вид ссылки, если о публикации говорится в тексте 
документа.



Затекстовые  библиографические  ссылки

14. Леонтьева Т. Е. Несвижский архив князей Радзивиллов : (обзор док.
материалов) // Науч.-информ. бюл. Арх. упр. при СМ БССР. 1961. № 2.
С. 20.

16. Гошкевич И. И. Виленская губерния. Вилъна, 1905. С. 184.
114. Помнікі гісторыі права Беларусі // Нац. правовой интернет-портал Респ.

Беларусь. Минск, 2003. URL: http://pravo.by/lawhistory/information.htm (дата
обращения: 10.07.2009).

5. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. М.: Кирилл и Мефодий:
New media generation, 2009. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).

34. Сяліцкі А. А.: 1) Старажытныя фрэскі // Помнікі гісторыі і культуры
Беларусі. 1978. № 3. ; 2) Старажытны полацкі жывапіс (XI–XII стст.) //
Мастацтва Беларусі . 1984. № 4, 6.

В тексте:
[Интеллектуальные технологии в геоинформационных системах]
В затекстовой ссылке:
Интеллектуальные технологии



Особенности составления библиографических ссылок
на электронные издания

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 и т. п.).

Если ссылки на электронные ресурсы включают в массив ссылок,
содержащий сведения о документах различных видов, то в ссылках, как
правило, указывают общее обозначение материала для электронных
ресурсов:

10. Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла
(энеолит – поздний бронзовый век) [Электронный ресурс]: состояние
проблемы и перспективы исследований // Вестн. РФФИ. 1997. № 2.
URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения:
19.09.2007).



Особенности составления библиографических ссылок
на электронные издания

Если по экранной титульной странице электронного ресурса удаленного
доступа (сетевого ресурса) невозможно установить дату публикации или
создания, то следует указывать самые ранние и самые поздние даты
создания ресурса, которые удалось выявить.

В примечании приводят сведения, необходимые для поиска и
характеристики технических спецификаций электронного ресурса.
Сведения приводят в следующей последовательности: системные
требования, сведения об ограничении доступности, дату обновления
документа или его части, электронный адрес, дату обращения к
документу.

Сведения о системных требованиях приводят в тех случаях, когда для
доступа к документу требуется специальное программное обеспечение
(например, Adobe Acrobat Reader, Microsoft PowerPoint и т. п.):

11. Волков В.Ю., Волкова Л.М. Физическая культура: курс дистанц.
обучения по ГСЭ 05 «Физ. Культура» / С.-Петерб. гос. политехн. ун-т,
Межвуз. центр по физ. культуре. СПб., 2003. Доступ из локальной сети
Фундамент. б-ки СПбГПУ. Систем. требования: Power Point. URL:
http://www.unilib.neva.ru/dll/local/407/oe/oe.ppt (дата обращения:
01.11.2003).



Особенности составления библиографических  ссылок
на электронные издания

Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на документы из
локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ к которым
осуществляется на договорной основе или по подписке (например,
«Кодекс», «Гарант», «КонсультантПлюс», «EBSCO», «ProQuest»,
«Интерум» и т. п.):

*О торговых надбавках на продовольственные товары [Электронный ресурс] :
постановление М-ва экономики Респ. Беларусь от 12.06.2008 г. № 123.
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы
«ЭКСПЕРТЦЕНТР».

При наличии сведений о дате последнего обновления или пересмотра сетевого
документа, их указывают в ссылке, предваряя соответствующими словами
«Дата обновления» («Дата пересмотра»
и т. п.). Дата включает в себя день, месяц и год:

184. Паказальнік бібліяграфічных дапаможнікаў Беларусі : дзярж. бібліягр
паказ. // Нац. бібліяграфія Беларусі : электрон. кат. / Нац. кн. палата
Беларусі. Мінск, [2003–]. Дата абнаўлення: 27.06.2010.
URL: http://natbook.org.by/start_by.php (дата зварота: 27.06.2010).



Особенности составления библиографических ссылок
на электронные издания

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).

Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т. п.) и его
электронный адрес приводят в формате унифицированного указателя
ресурса.

После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате
обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата
обращения» указывают число, месяц и год.

5. Весь Богородский уезд: форум // Богородск – Ногинск. Богородское
краеведение: сайт. Ногинск, 2006. URL: http://www.bogorodsk-
noginsk.ru/forum/ (дата обращения: 20.02.2010).



Стандартизация

ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 
правила составления.
ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.208-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления
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