
9.2. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или 
упоминаемом  в  тексте  издания  или  статьи  другом  документе  (его  составной  части  или  группе 
документов), необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики.

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  и 
предназначенную для общей характеристики, идентификации и поиска документа — объекта ссылки, 
составляют  по  ГОСТ  7.1—2003  «Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание.  Общие 
требования и правила составления», 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».  
                                                                                                   
В библиографических ссылках используют сокращения отдельных слов и словосочетаний по ГОСТ 7.11
—2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 
языках» и  ГОСТ 7.12—93 «Библиографическая  запись.  Сокращение  слов  на  русском  языке.  Общие 
требования и правила».

Краткую  ссылку,  предназначенную  только  для  поиска  документа  —  объекта  ссылки,  составляют  в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка.  Общие требования и 
правила составления».

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.

Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну комплексную библиографическую ссылку.

Комплексные ссылки могут быть внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. Они могут включать как 
первичные, так и повторные ссылки.

Во  всех  ссылках  элементы  библиографического  описания  и  знаки  пунктуации  приводят  по  ГОСТ 
7.1-2003 и ГОСТ 7.82-2001 с учетом следующих особенностей.

Допускается предписанный знак «точка 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.

2 Иванов Д. А. Управление цепями поставок. СПб., 2009. 659 с.
или
2 Иванов Д. А. Управление цепями поставок. СПб., 2009. С. 580-582.



Заголовок,  содержащий  имя  автора,  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 (в отличие от заголовка библиографической записи в 
списке  литературы,  в  котором  приводят  имя  только  одного  автора).  Имена  авторов,  указанные  в 
заголовке, не повторяют в сведениях об ответственности. Запятую после фамилии автора в ссылках, как 
правило, не ставят.

Если документ, на который дается ссылка, создан четырьмя и более авторами, ссылку составляют на 
название документа, имена авторов указывают в сведениях об ответственности за косой чертой — так 
же, как в библиографических записях списка литературы.

Библиографические  ссылки  в  стереотипных,  репринтных,  факсимильных  и  переводных  изданиях 
допускается приводить в том виде, в котором они даны в оригинале.

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: Яшкичев В. И. Древние корни казачества. М., 2009. С. 67-68.

Для  связи  подстрочных  библиографических  ссылок  с  текстом  издания  или  статьи  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 издания или статьи заключают в квадратные скобки.

Внутритекстовая библиографическая ссылка содержит сведения об объекте ссылки, не включенные 
в текст документа. Внутритекстовая библиографическая ссылка может содержать следующие элементы: 
                 
• заголовок (фамилия, инициалы автора);
• основное заглавие документа;
• общее обозначение материала;
• сведения об ответственности;
• сведения об издании;
• выходные данные;                                                                                    
• сведения об объеме документа (если ссылка приводится на весь документ); 
• сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка приводится на часть документа); 
• обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на  
публикации в многотомных или сериальных документах);                      
• сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки;
• примечания.

Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в круглые скобки.

Знак «точка и тире», разделяющий области библиографического описания, во внутритекстовой 
библиографической ссылке, как правило, заменяют точкой.

(Горчева А. Ю. Пресса ГУЛАГА. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2009. С. 120-144)
(Марченко М. Н., Дерябина Е. М. Правоведение: учеб. [для вузов]. М.: Проспект,
2010.416 с.)
(Солодков Г. П., Рубинская Э. Т., Рубинская Э. Д. Международный бизнес: орг. и
упр.: учеб. пособие. Ростов н/Д : Феникс, 2009. С. 234-241)
(Региональная политика ЕС / А. В. Кузнецов [и др.]. М.: ИМЭМО, 2009. 230 с.)
(Библиография. 2009. № 6. С. 8-18)
(Собрание сочинений. М.: Экономика, 2010. Т. 1. С. 44-50)
(СПб.: КАРО, 2009. С. 121)
(Избранные лекции. Смоленск, 1905. С. 115-116)
(СПб., 1819-1827. Ч. 1-3)



Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное из текста 
документа вниз полосы.

Подстрочная библиографическая ссылка может содержать следующие элементы:

• заголовок;
• основное заглавие документа;
• общее обозначение материала;
• сведения, относящиеся к заглавию;
• сведения об ответственности;
• сведения об издании;
• выходные данные;
• сведения об объеме документа (если ссылка дается на весь документ);
• сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка дается на часть документа);
• сведения о серии;
• обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации в многочастных или 
сериальных документах);
• сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки;
• примечания;
• Международный стандартный номер.

1  Коник Н. В. Таможенное дело. М., 2010. С. 180—185.

3 Общая патологическая анатомия. М., 2009. С. 254—255.

Или более подробно:

1 Коник Н. В. Таможенное дело : учеб. пособие для вузов. 2-е изд., испр. М.: Омега-Л, 2010. С. 180—185. 
(Библиотека высшей школы). ISBN 978-5-370-01517-5.

3 Общая патологическая анатомия : учеб. для мед. вузов / В. А. Фролов, Д. П. Билибин, Г. А. Дроздова, Е. 
А. Демуров; под. общ. ред. В. А. Фролова, Д. П. Билибина. М.: Высш. образование и наука, 2009. С. 254—
255. ISBN 978-5-94084-039-8.

В  подстрочной  библиографической  ссылке  повторяют  имеющиеся  в  тексте  документа 
библиографические сведения об издании или документе, на которые дается ссылка.

Для  аналитических  записей  допускается  в  подстрочной  ссылке  указывать  только  сведения  об 
идентифицирующем документе, если в тексте присутствуют библиографические сведения о составной 
части.

В основном тексте не указаны библиографические сведения о составной части:

2 Систематизация наукометрических показателей эффективности научной деятельности / А. Ю. Силина, В. 
Д. Васильева, В. Е. Дербишер, И. В. Гермашев // Информационные технологии. 2009. № 6 (154). С. 53-56.

В основном тексте приведены заглавие и авторы статьи: 

2 Информационные технологии. 2009. № 6 (154). С. 53-56.

Для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в тексте библиографических сведений, 
идентифицирующих интернет-ресурс, в подстрочной ссылке указывать только его электронный адрес.

В основном тексте не указаны библиографические сведения, идентифицирующие интернет-ресурс:

5 Альгин В. А. Модель формирования внутренней информации о неопределенности будущего корпораций 
в рамках финансовой стратегии [Электронный ресурс] // Рос. экон. интернет-журн. 2009. URL: http://www.e-



rej.ru/Articles/2009/ Algin1.pdf (дата обращения: 12.12.2009).

В основном тексте приведены автор и название публикации:

5 URL: http://www.e-rej.ru/Articles/2009/Algin1.pdf (дата обращения: 12.12.2009).

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единообразный порядок для всего 
основного  текста  издания.  Выбирают  один  из  вариантов  нумерации:  сквозная  нумерация  по  всему 
тексту,  нумерация в  пределах каждой главы,  раздела,  части и т.п.,  нумерация  для данной страницы 
издания.

Затекстовые библиографические ссылки оформляют как библиографические записи, помещаемые после 
текста издания или его составной части. Повторяем, что список затекстовых ссылок содержит сведения 
только о тех изданиях, документах, на которые даны ссылки в основном тексте. Если список 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, 7.84, 7.80. Затекстовая 
библиографическая ссылка может содержать:

• заголовок;
• основное заглавие документа;
• общее обозначение материала;
• сведения, относящиеся к заглавию;
• сведения об ответственности;
• сведения об издании;
• выходные данные;
• физическую характеристику документа;
• сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть документа);
• сведения о серии;
• обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации в многочастных или 
сериальных документах);
• сведения о документе, в котором опубликована статья, глава или раздел, если ссылка дается на статью 
или раздел;
• примечания;
• Международный стандартный номер.

В  затекстовой  библиографической  ссылке  повторяют  имеющиеся  в  основном  тексте  издания 
библиографические сведения об объекте ссылки.

21.  Крылова Е. Г. Институционализация системы государственной службы Российской Федерации. М., 
2009.144 с.

22. Макогон Т. И., Сыров В. Н. Социальная организация муниципального общества. Томск, 2009. С. 
160-175.

23.  Черкасов А. А. Административное управление Сочи в период царствования императора Николая II 
(1894-1917 гг.) // Вестник Сочин. гос. ун-та туризма и курорт. дела. 2009. № 2. С. 192-198.

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  основным текстом издания  или статьи 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 строке с текстом документа.

Интересный обзор зарубежной практики модернизации производства содержится в монографии И. И. 
Русинова 34.



Или

Интересный обзор зарубежной практики модернизации производства содержится в монографии И. И. 
Русинова [34].

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа,  в отсылке указывают порядковый 
номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой.

[12, с. 94] 
[12, с. 106]

Когда  затекстовые  ссылки  не  пронумерованы,  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 ссылку приводят на документ, созданный 
четырьмя  и  более  авторами,  а  также  если  авторы  не  указаны,  то  в  отсылке  указывают  название 
документа;  при необходимости сведения  дополняют указанием  года  издания  и  страниц.  Сведения  в 
отсылке разделяют запятой.

[Иванов, Воронова]
[Конституционные основы социального государства]
[Шишкин, 2009, с. 208]                                                                                             

В  отсылке  допускается  сокращать  длинные  заглавия,  обозначая  опускаемые  слова  многоточием  с 
пробелами до и после многоточия.

[Менеджмент организации в условиях ..., с. 185-187]

Если ссылку приводят на многочастный (многотомный) документ в целом, в отсылке указывают также 
обозначение и номер тома (выпуска, части и т.п.).

[Бондарева, т. 3, с. 170]

Если отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых ссылках, группы сведений разделяют знаком 
«точка с запятой», например:

для нумерованных ссылок
 [10, с. 56; 23, с. 45-46]
для ненумерованных ссылок:
 [Бессонова, с. 152; Лаптева, с. 103-132]

Повторную  ссылку  на  один  и  тот  же  документ  (группу  документов)  или  его  часть  приводят  в 
сокращенной форме при условии, что все необходимые для идентификации и поиска этого документа 
библиографические  сведения  указаны  в  первичной  ссылке  на  него.  Выбранный  прием  сокращения 
библиографических сведений используется единообразно для данного документа.

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать документ, а также 
элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке.

Знак «точка и тире» в повторной ссылке заменяют точкой.

В повторной ссылке, содержащей запись на документ,  созданный одним, двумя или тремя авторами, 
приводят заголовок, основное заглавие и соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей 
запись на документ,  созданный четырьмя и более авторами,  или на документ,  в  котором авторы не 
указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая 
опускаемые слова многоточием с пробелами до и после многоточия.



Внутритекстовые ссылки
Первичная 
Повторная 
Первичная 
Повторная 
Первичная

Повторная

(Воробьев В. А. Фольклор русского Севера. СПб., 2010. С. 74)
(Воробьев В. А. Фольклор русского Севера. С. 85-86) 
(Налогообложение физических лиц. М., 2010. С. 23-99) 
(Налогообложение физических лиц. С. 44-46) 
(Стимулирование труда сотрудников предприятия: 
инновационный подход. М., 2010. С. 66).
(Стимулирование труда ... С. 80-82)

Подстрочные ссылки

Первичная 5 Тумасян Р. 3. Бухгалтерский учет : учеб.-практ. пособие. 9-е изд., стер. М.: Омега-Л, 
2009. 823 с.

Повторная 23 Тумасян Р. 3. Бухгалтерский учет. С. 263.
Первичная 2 Российская экономика на фоне мирового кризиса: текущие тенденции и перспективы 

развития / Н. Акиндинова [и др.] // Вопр. экономики. 2009. № 9. С. 71-92.
Повторная 10 Российская экономика на фоне мирового кризиса ... С. 73.

Затекстовые ссылки
Первичная 55. Безкоровайная Ю. Е. Легальность и законность: проблема определения категорий в 

теории права // Современ. право. 2009. №9. С. 3.

Повторная 59. Безкоровайная Ю. Е. Легальность и законность ... С. 4-5.
Первичная 5. Кун Т. Структура научных революций. М., 2009. 317 с. (Phi-losophy).

Повторная 12. Кун Т. Структура научных революций. С. 115.

В повторных ссылках, содержащих запись на многочастный документ, приводят заголовок (при наличии 
одного, двух или трех авторов), основное заглавие (или только основное заглавие, если заголовок не 
используется), обозначение и номер тома, страницы.

Если первичная и повторная ссылки на сериальный документ  следуют  одна за  другой,  в  повторной 
ссылке  указывают  основное  заглавие  документа  и  отличающиеся  от  данных  в  первичной  ссылке 
сведения о годе, месяце числе, страницах.

Внутритекстовые ссылки
Первичная (Ливийский Ю. Е. Неформованные огнеупоры. М., 2003. Т. 1, кн. 1 : Общие вопросы 

технологии. 447 с.)
Повторная (Пивинский Ю. Е. Неформованные огнеупоры. Т. 1, кн. 2. С. 25)

Подстрочные ссылки
Первичная 1 Карелия : энциклопедия. Петрозаводск. Т. 2 : К-П. 2009. С. 58-59.

Повторная 3 Карелия. Т. 2. С. 69-72.
Затекстовые ссылки

Первичная 84. Научный потенциал и инновационная активность в России : стат. сб. / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Фе-дер. агентство по науке и инновациям, Рос. 
науч.-исслед. ин-т экономики, политики в науч.-техн. сфере ; [сост. С. В. Попов, В. В. 
Сергеева]. М.: Яз. славян, культуры. Вып. 2. 2008.287 с.

Повторная 105. Научный потенциал и инновационная активность в России. Вып2. С. 115-124.

Внутритекстовые ссылки

Первичная (Библиография. 2009. № 3)
Повторная (Библиография. №4)



При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повторной ссылки заменяют 
словами «Там же» или «Ibid.» (ibidem для документов на языках, применяющих латинскую графику. В 
повторной ссылке на другую  страницу к словам «Там же» добавляют номер страницы, в повторной 
ссылке на другой том (часть, выпуск и т.п.) документа словам «Там же» добавляют номер тома.

Внутритекстовые ссылки

Первичная (Ахтулова Л. Н., Суртаев А. М. Методика оценки компетентно-
сти внутренних аудиторов системы менеджмента качест-
ва // Омск. науч. вестник. Серия: Приборы, машины и техноло-
гии. 2009. № 2 (80). С. 159—161)

Повторная (Там же)
Первичная (God and man. London, 2009)
Повторная (Ibid.)

Подстрочные ссылки
Первичная 3 Иванян Р. Г. Журналистика и социальная работа : природа и

опыт институционального взаимодействия : (Россия, конец
XX —нач. XXI вв.). СПб., 2009. С. 20-31.

Повторная 4 Там же. С. 66.
Затекстовые ссылки

Первичная 44. Пинчук А. Качественно-индикативное планирование
в стратегическом менеджменте // Гос. служба. 2009. № 4.
С. 62-65.

Повторная 45. Там же. С. 64.

При  последовательном  расположении  первичной  и  повторной  ссылок,  содержащих 
аналитические библиографические записи на разные публикации, включенные в одно и то же издание, в 
повторной  ссылке  вместо  совпадающих  библиографических  сведений  об  идентифицирующем 
документе после знака «две косые черты» приводят слова «Там же» или «Ibid.» (ibidem).

Подстрочные ссылки
Первичная 34 Брюханов А. Г. Шаги по росе : опыт экологического просвещения Приморской 

государственной публичной библиотеки им. А. М. Горького // Науч. и техн. б-ки. 2009. № 
9. С. 55-59.

Повторная 35 Доронина I/I. H. Формирование информационной культуры профессионала 
библиотечно-информационной деятельности // Там же. С. 73-78.

В повторных ссылках, содержащих запись на один и тот же документ,  созданный одним, двумя или 
тремя  авторами,  не  следующих  за  первичной  ссылкой,  приводят  имена  авторов  и  слова  «Указ. 
соч.» («указанное сочинение»), «Цит. соч.» («цитируемое сочинение») или «Op.  cit.» («opus citato» — 
для документов на языках, применяющих латинскую графику). В повторной ссылке на другую страницу 
к словам «Указ. соч.» (и т.п.) добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, 
выпуск и т.п.) документа к словам «Указ. соч.» добавляют номер тома.

Подстрочные ссылки
Первичная 1 Залевский А. В. Философия человека: проблема физического совершенства: кант. 

парадигм. подход. Саратов, 2009. С. 120-125.
Повторная 3 Залевский А. В. Указ. соч. С. 17.

Затекстовые ссылки
Первичная 19. Василенко И. А. Политология : учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт : 

Высш. образование, 2010. 398 с. (Основы наук).
Повторная 23. Василенко И. А. Указ. соч. С. 98.



Первичная 56. Ронин В. К. «Русское Конго», 1870—1970 : книга-мемориал : в 2 т. М. : Дом рус. 
зарубежья : Рус. путь, 2009. Т. 1. С. 23—45.

Повторная 65. Указ. соч. Т. 2. С. 115—127.

Комплексная  библиографическая  ссылка  содержит  несколько  ссылок,  которые  отделяют  друг  от 
друга знаком «точка с запятой» с пробелами до и после него. Каждую из ссылок в составе комплексной 
ссылки оформляют по общим правилам.

Если в комплексную ссылку включено несколько ссылок, содержащих записи с именами одних и тех же 
авторов, то имена авторов во второй и последующих ссылках обычно заменяют словами «Его же», «Ее 
же», «Их же», или «Idem», «Eadem», «Iidem» — для документов на языках, применяющих латинскую 
графику.

Подстрочная комплексная ссылка
1 Сухорукое К. М. Московское и общенациональное книжное дело: сходство и различия в изд. и 
книготорговой политике, динамика взаимодействия. М., 2005. С. 115—168 ; Его же. Справочно-
информационное и нормативное обеспечение московского книжного дела: проблемы и решения. М., 
2005. С. 50-64.

Затекстовая комплексная ссылка

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ : принят Гос. 
Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. 
Федерации 8 дек. 2006 г. : введ. Федер. законом Рос. Федерации от 18 дек. 2006 г. № 231-ФЗ // Парла-
мент. газ. — 2006. —21 дек.; Рос. газ. — 2006. — 22 дек.; Собр. законодательства Рос. Федерации. — 
2006. —№52,ч.1, ст. 5496. —С. 14803-14949.

Имя автора в комплексных ссылках может быть опущено, если ссылка дается на работы одного и того 
же автора В этом случае после фамилии и инициалов автора в первой ссылке ставится двоеточие,  а 
перед основным заглавием каждой ссылки проставляют ее порядковый номер.

Затекстовая комплексная ссылка
36. Плутарх: 1) Застольные беседы. М. : Мир книги, 2007. С. 340-361 ; 2) Сравнительные жизнеописания. 
СПб.: Азбука-классика, 2008. 463 с.; 3) Морали. М.: ЗКСМО-пресс ; Харьков : Фолио, 1999. С. 998-1010.

В  последнее  время  авторы  все  чаще  используют  в  своих  работах  источники  и  документы, 
опубликованные в  электронных изданиях или в  Интернете.  Ссылки составляют  как  на  электронные 
ресурсы в целом (электронные издания, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), так 
и на составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных изданий, 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, после заглавия указывают общее обозначение материала 
для электронных ресурсов «[Электронный ресурс]».

В конце ссылки приводят сведения об ограничении доступности, дату обновления документа или его 
части, электронный адрес (после сокращения «URL»), дату обращения к документу.

5 0 введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы [Электронный ресурс] : 
указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 г. № 1-49-У. Доступ из справ.-правовой 
системы КонсультантПлюс».

9 Дело академика Вавилова [Электронный ресурс] // Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и 
техники им. С. И. Вавилова : [веб-сайт]. М., 2002- . URL: 
http://www.ihst.ru/projects/sohist/document/vavilov/vavilov (дата обращения 01.12.2009). 



26. Уэлбанк Ф. Система Монтессори: вчера, сегодня, завтра [Электронный ресурс] // Монтессори : 
интернет-журн. М., 1999- . URL: http://www.montessoripress.ru/history/montessori.php (дата обращения 
23.12.2009).        
                           
31. Панов М. К. Психосоматический этюд, или Рисование двумя руками [Электронный ресурс] II Журн. 
практ. психологии и психоанализа. М., 2009. № 3. URL: http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20090304 (дата 
обращения 15.11.2009).        
      
Библиографические  ссылки  на  архивные  документы  позволяют  определять  местонахождение 
документа, хранящегося в каком-либо архивохранилище, личном архиве, музее, библиотеке и т.п. После 
сведений о документе (имя автора, заглавие, сведения, относящиеся к заглавию архивного документа, 
сведения  об  ответственности)  в  ссылке  приводят  поисковые  данные  документа:  название 
архивохранилища; номер фонда, описи (при наличии), порядковый номер дела по описи и т.п.; название 
фонда; номера листов дела. Все элементы поисковых данных документа разделяют точками. Сведения о 
документе и его поисковые данные разделяют знаком «две косые черты» с пробелом до и после него.

Личное дело П. И. Болдина // ЦГАИПД. Ф. 1728. Ед. хр. 537079.                               
23  Материалы об организации Техникума печати при НИИ книговедения //  ЦГАЛИ СПб. Ф. 306. On. 1.  Ед. 
хр. 381.

Название  архивохранилища  приводят  в  виде  аббревиатуры.  Расшифровка  аббревиатуры  обычно 
содержится  в  списке  сокращений,  прилагаемом  к  тексту.  Если  список  сокращений  отсутствует,  а 
аббревиатура  архивохранилища  не  является  общепринятой,  название  архивохранилища  указывают 
полностью  с  сокращением  отдельных  слов  и  словосочетаний  или  раскрывают  после  приведенной 
аббревиатуры.

Обозначение  и  номер  фонда  приводят  после  названия  архивохранилища.  Указывают  все  элементы 
поисковых  данных,  принятые  в  конкретное  архивохранилище,  необходимые  для  идентификации 
документа  (например,  номер  и  название  части  фонда,  номер  картона,  годы,  если  они  являются 
элементом поисковых данных, и т.п.).  В качестве обозначения архивного фонда, описи,  порядкового 
номера  дела  (единицы  хранения),  зафиксированного  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. После номера фонда в 
круглых  скобках  может быть указано  его  название.  Если номер фонда  отсутствует,  после  названия 
архивохранилища приводят название фонда, как правило, в именительном падеже.

ОР РГБ. Ф. 573 (Б. С. Боднарский)
ОР РНБ. Ф. 316 (Научно-исследовательский институт книговедения)
РГАДА. Ф. Сношения России с Китаем

Внутритекстовые ссылки на архивные документы, как правило, содержат поисковые данные документа 
и лишь в случае необходимости записи на документ полностью.

(ЦГАИПД. Ф. 16712. Ед. хр. 537055)

В подстрочных и затекстовых ссылках также могут быть приведены только поисковые данные объекта 
ссылки, если автор и название архивного документа указаны в основном тексте.

29 НБА РКП. Ф. 2. Оп. 1.Д. 1.

Если необходимо указать автора и заглавие или только заглавие дела, котором хранится документ, то 
эти сведения приводят после поисковых сведений о документе в круглых скобках.

26 Куфаев М. Н. Письмо Б. С. Боднарскому от 20 октября 1925 г. // ОР РГБ. Ф. 573. Картон 41. Д. 55. Л. 18. 
(Письма М. Н. Куфаева Б. С. Боднарскому, 1920-1930-е гг.).


