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Схемы и примеры
Библиографического описания документов
1. Однотомное издание, имеющее одного автора:
Заголовок. Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об
ответственности. - Сведения об издании. - Место издания: Название издательства,
Дата издания. - Объем.
1) Индивидуальный автор
Иванов, Л. А. Богословие освобождения [Текст] / Л. А. Иванов. - М.: Христ. чтение,
1996. - 288 с.
Малиновский, Н. П. Очерк православного догматического богословия [Текст] / прот.
Н. Малиновский. - [Репр. изд.]. - М.: Правосл. Свято-Тихоновский Богословский инт, 2003. - [3], 485, II, 351, XXXIII, [1] с.
Gunindar, К. The Guru Granth Sahib. Its Physics and Metaphysics [text] / K. Gunindar. –
New Delhi: Starling Publishers Private Limited, 1981. - 188 p.
2) Коллективный автор
Научный совет по исследованиям проблем мира и разоружения. Мир и разоружение
[Текст]: науч. исслед.: 1987 / Научный совет по исследованиям проблем мира и
разоружения ; гл. ред. П. Н. Федосеев. - М.: Наука, 1987. - 544 с.
2. Однотомное издание, имеющее двух или трех авторов:
Заголовок. Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / сведения" об
ответственности. - Сведения об издании. - Место издания: Название издательства,
Дата издания. - Объем.
Вельский, А. Г. Сикхи и индусы [Текст] / Вельский А. Г., Фурман Ф. Е. - М.: Наука,
1983. -370 с.
3. Однотомное издание, автор которого не указан или авторов четверо
и более:
Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об
ответственности. - Сведения об издании. - Место издания: Название издательства,
Дата издания. - Объем.
Библиографическое описание составной части документа [Текст] / Н. К. Леликова [и
др.] ; ред. Т. И. Назаровская. - СПб.: Наука, 1992. - 87 с.
Проблемы теоретической социологии [Текст] / под ред. А. О. Бороноева. - СПб.:
ТОО ТК Петрополис, 1994. - 248 с.
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4. Отдельный том многотомного издания:
Заголовок. Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об
ответственности. - Сведения об издании. - Место издания: Название издательства,
Дата издания. - Номер тома: Основное заглавие тома. - Объем.
История средних веков [Текст] / под ред. С. Д. Сказкина. - 2-е изд., перераб. - М.:
Высш. шк., 1977.-Т. 1.-286 с.
История Церкви [Текст]: в 5 т. / В. Н. Беленький [и др.]; под ред . прот. И. Николаева.
- 2-е изд. - М.: Радонеж, 1999. - Т. 5 (в 2 кн.)., кн. 2. - 766 с.
История Европы [Текст]: в 8 т. - М.: Наука, 1993. - Т. 3: От средневековья к новому
времени. - 656 с.
5. Многотомное издание в целом:
Заголовок. Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об
ответственности. - Сведения об издании. - Место издания: Название издательства,
Дата издания.
История средних веков [Текст]: в 2 т. / под ред. С. Д. Сказкина. - 2-е изд., перераб. М.: Высш. шк., 1977.
6. Периодическое издание:
Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об
ответственности. - Сведения об издании. - Место издания, Дата издания. -Основная
порядковая единица, ее последующие деления: Основное заглавие номера (выпуска,
тома).
1) Журнал
Богословские труды [Текст]. - М., 1987. - Вып. 6.
Христианское чтение [Текст]. - СПб., 2001. - № 20.
Труды Киевской духовной академии [Текст]. - Киев, 2005. - № 5.
2) Газета
Церковный вестник [Текст]. - М., 1997. - 20 сент.
На несколько номеров одного и того же периодического издания дается
сводное описание:
1) Журнал
Церковь и время [Текст]. - 1992. -№ 30, 31.
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2) Газета
Радонеж [Текст]. - 1997. - 20, 23-25 сент., 30 окт.
7. Диссертация и автореферат диссертации:
Заголовок. Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию. - Место
написания диссертации, дата написания Диссертации (издания автореферата). Объем.
Николаев, В. Н. История эфиопской гимнографии [Текст]: дис. ... канд. ист. наук /
Николаев В. Н. - Н. Новгород: [б. и.], 1997. - 190 с.
8. Статья в периодическом издании, сборнике.
Заголовок. Основное заглавие составной части: сведения, относящиеся к заглавию
составной части / сведения об ответственности // Заголовок. Основное заглавие:
сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. - Сведения об
издании. - Место издания, Дата издания. - Номер издания (выпускадома). Страницы, на которых помещена составная часть.
1) Статья в журнале
Константин, архиепископ Тихвинский. Становление личности в духовных школах:
святой праведный Иоанн Кронштадтский и Георгий Гапон [Текст] / Константин,
архиепископ Тихвинский // Христианское чтение. - СПб., 2007. - № 28. - С. 4-37.
2) Статья в газете
Пименов, Г. Пасха в церковно-приходской школе [Текст] / прот. Георгий Пименов //
Православный Петербург. - 2003. - 10 окт. - С. 5.
3) Статья в сборнике
Бирюков, Д. С. Св. Александр Александрийский [Текст] / Д. С. Бирюков //
Антология восточно-христианской богословской мысли: ортодоксия и гетеродоксия:
в 2-х т. / [под науч. ред. Г. И. Беневича, Д. С. Бирюкова]. - М., СПб., 2009. - С. 99106.
Александр,
еп.
Александрийский.
Послание
Александра,
епископа
Александрийского, к Александру, епископу Константинопольскому [Текст] /
[подгот. текста Д. С. Бирюкова] // Антология восточно-христианской богословской
мысли: ортодоксия и гетеродоксия: в 2-х т. / [под науч. ред. Г. И. Беневича, Д. С.
Бирюкова]. - М., СПб., 2009. - С. 107-115.
9. Часть документа (глава, раздел, параграф):
Заголовок. Основное заглавие составной части: сведения, относящиеся к заглавию
составной части / сведения об ответственности // Заголовок. Основное заглавие:
сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. - Сведения об
издании. - Место издания, Дата издания. - Номер части: Название части. - Страницы,
на которых помещена составная часть.
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Семенов, И. Верою и любовию [Текст] / свящ. Иоанн Семенов // Семенов, И. Церковь и
молодежь / свящ. Иоанн Семенов. - М.: Радонеж, 1993. - Ч. 2: Современное богословие. - С.
82-95.

Притекстовые примечания оформляют в том случае, если имеется
важный
или
интересный
дополнительный
материал,
который
непосредственно связан с темой, но усложняет понимание прочитанного,
загромождает рукопись. Примечания приводятся внизу страницы под чертой.
Библиографической ссылкой называются библиографические сведения
о документе, приведенные при его цитировании изложении близко к
оригиналу, при заимствовании из него идей, имен, цифр, дат, конкретных
фактов, а также при упоминании документа и отсылке к нему читателя. По
расположению в документе выделяют ссылки внутритекстовые, притекстовые
и затекстовые.
В дипломном сочинении рекомендуется оформлять ссылки в виде
притекстовых примечаний и располагать внизу страницы под чертой. Цитату
или заимствованный отрывок помечают в тексте арабскими цифрами (иногда
звездочками) со скобкой или без скобок. Знак сноски ставится в тексте
непосредственно после слов или цифр, к которым он относится, вверху
строки. Такой же знак повторяется перед сноской. Сноски нумеруются в
последовательном порядке либо в пределах каждой отдельной страницы (и на
новой странице нумерация возобновляется с начала), либо насквозь во всем
тексте.
Затекстовые ссылки в дипломном сочинении применять не
рекомендуется, их используют в печатных изданиях для упрощения
издательского процесса и сокращения листажа, а также в рукописях
диссертаций, содержащих большое число ссылок. По форме различают
следующие виды библиографических ссылок: ссылки на источники цитат,
ссылки на источники заимствований, ссылки на труды, упоминаемые в тексте,
рекомендательные ссылки на издания, в которых можно найти более полное
изложение вопроса, затронутого в тексте.
1. Ссылки на источники цитат:
Цитатой называется включение фрагмента из другого текста, изложенного
дословно. Цитировать документ необходимо абсолютно точно. Цитата всегда
заключается в кавычки. Цитировать уместно определения, части документов,
наиболее важные для понимания их смысла, выводы, полученные
исследователями. К цитированию прибегают также для того, чтобы показать
ход рассуждений другого автора, подтвердить свои выводы авторитетом.
Иногда цитируются наиболее яркие, меткие слова и выражения.
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В ссылках на источники цитат дают библиографическое описание документа и
указывают страницу (или страницы), на которых находится цитата, например:
Лебедев А. П. Духовенство Древней Вселенской Церкви от времен апостольских до X
века.
СПб., 2003. С. 202.
2
Polsby N. W. Political innovation in America: The politics of policy initiation. L., 1984. P. 140.
1

2. Ссылки на источники заимствований:
Заимствованием называется использование некоторых положений из других
документов без цитирования. При заимствовании допускается излагать материалы
документов близко к тексту или своими словами. Можно также взять из них
отдельные положения, факты, термины, даты и другие сведения. Ссылки на
источники заимствований начинаются со слова «См.:», «Подробнее см.:»,
например:
См.: Варьяс М. Ю. Краткий курс церковного права. Учебное пособие. М, 2001. С. 84.
См.: Polsby N. М. Political innovation in America: The politics of policy initiation. L., 1984. P.
140.
1
2

3. Ссылки на труды, упоминаемые в тексте:
Ссылки на труды, упоминаемые в тексте, приводят для того, чтобы сообщить
о них дополнительные библиографические сведения. Библиографические сведения о
документе, опубликованном на иностранном языке, в тексте рукописи приводят на
русском, а в ссылке — на языке оригинала. Например:
В тексте:
О международных займах Франции пишет, например, Рондо Камерон в своей книге
«Франция и экономическое развитие Европы»1.

В сноске:
См.: Cameron R. La France et le developpement economique de l'Europe (1800— 1914). P.: Le
Seuil. P. 209.
1

4. Рекомендательные ссылки:
Рекомендательные ссылки отсылают читателя к дополнительной литературе.
Их нередко начинают со слов «См.:», «См. об этом:», «См. также:». Когда надо
подчеркнуть, что источник, на который делается ссьшка, не единственный,
используют слова «См., например:», «См. в частности:». Когда ссьшка приводится
для сравнения, поясняют: «Ср.:», например:
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См. об этом: Вишневский А. А. Каноническое право в Западной Европе. Jus antiquum. M.,
1994. 345 с.

Нередко рекомендательные
примечаниями, например:

ссылки

объединяют

с

подстрочными

Специально межинституциональным соглашениям Европейского Союза посвящены только
две небольшие публикации в научной периодике: Monar J. Interinstitutional Agreements: the
Phenomenon and its New Dynamics after Maastricht // Common Market Law Rewiew: Vol. 31.
1994. № 4. P. 693-719 ; Zangl P. The Interinstitutional Agreements on budgetary discipline and
improvement of budgetary procedure // Common Market Law Rewiew: Vol. 26. 1989. № 4. P.
675-685.

ПРАВИЛА И ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ
ПРИТЕКСТОВЫХ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК
1. Первая ссылка на документ:
В первой ссылке на документ приводят библиографическое описание
документа без факультативных элементов. Из обязательных элементов допускается
не приводить название издательства.
Необходимо указать страницу (или страницы), на которой расположен фрагмент
текста, на который дается ссылка. Исключение составляет ссылка на издание в
целом. Условные разделительные знаки точку и тире допускается заменять точкой.
История буржуазного государства и права (1640-1917). М., 1964. С. 183. См.: История
буржуазного государства и права (1640-1917). М., 1964. С. 428-430. Люблинская А. Д.,
Прицкер Д. П., Кузьмин М. Н. Очерки истории Франции с древнейших времен до
окончания первой мировой войны. Л., 1957. С. 95-96.

2. Цитирование документа по другому документу:
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то
ссылку начинают словами «Пит. по:», например:
Цит. по: Люблинская А. Д., Прицкер Д. П., Кузьмин М. Н. Очерки истории Франции с
древнейших времен до окончания первой мировой войны. Л., 1957. С. 95. 2 Цит. по: Polsby
N. М. Political innovation in America: The politics of policy initiation. L., 1984. P. 140.
1

3. Ссылка на однотомное издание в целом:
См.: Вернадский В. И. Размышления натуралиста. М., 1977. 123 с.
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4. Ссылка на несколько произведений:
В библиографической ссьшке, охватывающей несколько произведений,
последние перечисляются через точку с запятой. В случае упоминания
произведений одного и того же автора допускается заменять фамилию и инициалы
словами «Его же», «Ее же».
См. об этом: Люблинская А. Д., Прицкер Д. П., Кузьмин М. Н. Очерки истории Франции с
древнейших времен до окончания первой мировой войны. Л., 1957. 123 с. ; Плешакова С.
Л. Французская монархия и церковь (XV-середина XVI в.). М., 1992. 123 с.; Ее же.
Французская реформация (спецкурс и переводы источников). М, 1993. 123 с.

5. Повторная ссылка на документ:
При наличии в работе нескольких ссылок на одно и то же произведение
полное библиографическое описание дается только в первой ссьшке. В
последующих повторяют заголовок библиографического описания и заглавие. При
повторной ссылке допускается сокращать длинные названия, упоминать первого из
нескольких авторов.
1
2

См: Polsby N. W. Political innovation in America. P. 156.
Люблинская А. Д. и др. Очерки истории Франции... С. 103.

6. Ссылка на отдельный том многотомного издания:
В ссьшке на отдельный том многотомного издания после года издания
следует указать номер тома (или книги, части и т. п.), а если этот том имеет
собственное название, то можно привести и его:
История дипломатии. 2-е изд. М., 1979. Т. 5. (Кн. 2). С. 435.

7. Несколько ссылок подряд на один Документ:
При записи подряд на странице нескольких ссылок на один источник в
повторной ссьшке приводят слова «Там же», или, для документов, напечатанных
латинскими буквами, «Ibidem» (сокращенно «Ibid.») и указывают соответствующие
страницы.
Зак Л. А. Западная дипломатия и внешнеполитические стереотипы. М.: Междунар.
отношения, 1976. С. 288.
2
Там же. С. 87.
3
См. там же. С. 235-236.
1

1
2

См.: Polsby N. W. Political innovation in America. P. 156.
Ibidem. P. 93.
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8. Несколько ссылок подряд на многотомное издание:
В случае если ссылки на разные тома многотомного издания следуют
подряд на одной странице, используют сокращенную запись, указывая там,
где необходимо, номер тома, например:
история дипломатии. 2-е изд. М., 1979. Т. 5, (Кн. 2). С. 435.
Там же. С. 436.
3
См.: Там же. Т. 3. С. 380-386.
4
Тамже.Т.4. С. 98.
2

9. Ссылка на часть документа:
В ссылке на части документов дают описание части документа, затем
документа в целом.
1
2

Луман Н. Понятие общества // Проблемы теоретической социологии. СПб., 1994. С. 25-42.
Уоррен Р. П. Потоп // Новый мир. 1982. №4. С. 128.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
Электронные ресурсы — обобщающий термин для всех видов
электронной информации.
Международная Федерация библиотечных ассоциаций (ИФЛА)
разработала международный стандарт библиографического описания
электронных ресурсов ISBD (ER). Библиографическое описание электронных
ресурсов подчиняется общим правилам и имеет некоторые особенности.
После заглавия в квадратных скобках приводится общее обозначение
материала:
[Электрон, ресурс]
[Electronic resource]
Сведения об издании содержат, как правило, слово «издание» либо
заменяющие его слова:
. - 2-е изд.
. - Version 8/9/79
. - Версия 6/6/80, Последняя модификация 81/9/29
. - Обновлено 2.10.99

После сведений об издании указывают сведения о виде и, факультативно,
объеме ресурса (количество файлов, записей, байтов):
. - Electronic data (l file)
. - Electronic programs (3 files)
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. - Electronic data (5 files) and programs (2 files)
. - Электрон, дан. (2 файла)
. - Электрон, прогр. (3 файла: 18650 байтов)
. - Электрон, дан. (4 файла) и прогр. (8 файлов)

После года издания указывают (факультативно) название носителя и его
параметры:
International coal stat. database, 1980-2010 [Electronic resource] / US Department of
Energy, Energy information administration. - Electronic data. - Washington, 1991. - 2
electronic floppy disks ; 5 1/4 in + user's guide.
Oxford English Dictionary [Electronic resource]: the original Oxford English Dictionary
on compact disk. - Computer data and program. - Oxford: Oxford University Press ; New
York: Bowker Electronic Publishing, 1987. - 2 computer optical disks + user's guide
(loose leaf); 1 computer floppy disk.
Часто электронные ресурсы для дипломных работ получают, используя
информационные сети. Рекомендуется описывать их по следующей схеме:
Заголовок. Основное заглавие [Общее обозначение материала]: сведения,
относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. - Сведения об издании. Сведения о виде ресурса (Сведения об объеме ресурса). - Электронный адрес. Дата.
В сведениях, относящихся к заглавию, предлагаем указывать название
электронной страницы или сервера. В сведениях об ответственности — имена
издателя, изготовителя и (или) распространителя. Электронный адрес заменяет
такие элементы, как место издания и название издательства для печатных
документов. Если дата составления документа не указана, рекомендуем привести
дату обращения к документу. Например:
Bertoldi P., Almeida A. de. Market transformation strategies for electric motors [Electronic
resource] / European Union. Commission. DG 17. - Electronic data (1 file). - URL:
http://europa.eu.int/en/comm/dgl7/28bertol.pdf. (28.02.99).
Клемин А. В. Формирование единого европейского правопорядка: некоторые итоги
[Электрон, ресурс] // Конференция «40 лет Римским договорам: Европейская интеграция и
Россия / С- Петербургский гос. ун-т. Центр европейской документации. - Электрон, дан. (1
файл). -URL: http://www.edc.spb.ru/publications /home.html. (15.03.99).
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