
Правила оформления библиографических ссылок 

Оформление библиографических ссылок  регламентируется СТБ 7.208-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», который 

устанавливает общие требования и правила составления библиографических ссылок: 

основные виды, структуру, состав, расположение в документах на любых носителях. Он 

распространяется на библиографические ссылки, используемые как в опубликованных, 

так и в неопубликованных документах.  

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной 

части или группе документов), необходимые и достаточные для его идентификации, 

поиска и общей характеристики.  

Библиографические ссылки необходимы для того, чтобы: проверить в случае 

необходимости точность цитирования, комментария, оценки упоминаемого источника; 

получить по заинтересовавшему упоминанию о том или ином документе или 

цитированию более широкую информацию непосредственно из первоисточника. 

Библиографические ссылки бывают: 

 внутритекстовые, помещённые в тексте документа;

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску);

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

 первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые в

данном документе;

 повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения

повторяют в сокращенной форме;

 если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну комплексную

библиографическую ссылку.

Выбор способа оформления ссылок определяется предпочтениями автора, либо 

требованиями организаций, куда данная работа предъявляется. 

Внутритекстовые  библиографические ссылки 

 заключают в круглые скобки;

 предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического

описания, как правило, заменяют точкой;

 может содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа;

общее обозначение материала; сведения об ответственности; сведения об издании;

выходные сведения; сведения об объёме документа (если ссылка на весь документ)



или сведения о местоположении объекта ссылки в документе; 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. 

Примеры внутритекстовых ссылок: 

  (Хомич, С. А.    География международного туризма. - Минск : БГУ , 2012) 

       (Потемкин В.К., Казаков Д.Н. Социальное партнерство: формирование, 

оценка, регулирование. СПб., 2002. 202 с.) 

       (Вопросы философии. 2010. № 6. С.3-15)  

       (Собрание сочинений. М. :Экономика, 2008. Т. 1. С.35-39) 

(URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/6856)   

Подстрочные ссылки 

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, 

вынесенное из текста документа вниз полосы. 

В зависимости от вида документа - объекта ссылки - подстрочная ссылка может 

включать в себя заголовок и любой набор элементов библиографического описания, 

обеспечивающий поиск объекта ссылки: основное заглавие; общее обозначение 

материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об ответственности; сведения 

об издании; выходные сведения; сведения об объёме документа (если ссылка на весь 

документ) или сведения о местоположении объекта ссылки в документе; 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. 

Подстрочные ссылки принято нумеровать. При нумерации подстрочных 

библиографических ссылок применяют единообразный порядок для всего данного 

документа: сквозную нумерацию по всему тексту, в пределах каждой главы, раздела, 

части и т.п., или - для данной страницы документа.  

Вместо нумерации ссылок иногда употребляются символы: один знак * - для 

первой ссылки, два ** - для второй и т.д. Связь подстрочной ссылки с текстом 

осуществляют с помощью знака сноски, который набирают на верхнюю линию 

шрифта.  

Для оформления подстрочных ссылок используется меню „Вставка, ссылка, сноска“ 

текстового редактора Microsoft Word. 



Примеры подстрочной ссылки 
2 Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство средних веков / под общей ред. 

В. И. Романова. – Ростов н/Д, 2006. С. 305.  

или 
2 Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство средних веков. Ростов н/Д, 

2006. С. 305.  
3 Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 2009. № 9. С. 

22-34. 

или 
3 Вопросы философии. 2009. № 9. С. 22-34. 
4 Официальные периодические издания : электрон. путеводитель / Рос. нац. 

б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2005-2007. URL: 

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html  

или 
4 URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html  

Подстрочная ссылка может быть подробная или краткая. Для аналитических 

записей допускается при наличии в тексте библиографических сведений о составной 

части, в подстрочной ссылке указывать только сведения об идентифицирующем 

документе. Для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в тексте 

библиографических сведений, идентифицирующих электронный ресурс удаленного 

доступа, в подстрочной ссылке указывать только его электронный адрес. Для 

обозначения электронного адреса используют аббревиатуру «URL» (Uniform Resource 

Locator – унифицированный указатель ресурса). Связь подстрочной ссылки с текстом 

осуществляют с помощью знака сноски, который набирают на верхнюю линию 

шрифта. Для оформления подстрочных ссылок используется меню „Вставка, ссылки, 

сноска“ текстового редактора Microsoft Word. 

Затекстовые ссылки 

Оформляются они следующим образом. 

Составляется список использованной литературы. Список помещают в конце 

работы или за каждой главой. Каждый источник получает свой порядковый номер. 

Если необходимо сослаться на определенные страницы публикации, ссылка 

получает такой вид: 

...по результатам исследований Петрова А. В. [13, с. 55-67] 



Если ссылка относится к нескольким работам одного автора или работам ряда 

авторов, то она приобретает такой вид: 

... в работах Михайлова Д. М. [5,8,12] рассмотрены... ... ряд авторов 

[1,4,36,42] отметили... 

Номера, указанные в скобках, должны соответствовать нумерации в списке 

литературы. 

Повторные библиографические ссылки 

Повторную библиографическую ссылку на один и тот же документ или его 

часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для 

идентификации и поиска документа сведения указаны в первичной ссылке на него. 

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 

пробелом до и после этого предписанного знака.  

Примеры: 

Внутритекстовые ссылки:  

Первичная  

(Гидранович, В. И.     Биохимия  - Минск, 2012) 

Повторная  

(Гидранович, В. И.     Биохимия  - С. 160) 

Подстрочные ссылки:  

Первичная  
1 Петрова М. А. Проблема личности в философии. Борисоглебск : Адвента, 2000. 

158 с. 

Повторная  
15 Петрова М. А. Проблема личности в философии. С. 54. 

Затекстовые ссылки: 

Первичная  



8 Язык, литература, фольклор : материалы 64-й конф. студентов, магистрантов 
и аспирантов. Минск, 2007. 162 с. 

Повторная 
14 Язык, литература, фольклор. С. 1 

Комплексная библиографическая ссылка 

Библиографические ссылки, включенные в комплексную ссылку, отделяют друг от 

друга точкой с запятой с пробелами до и после этого предписанного знака. 

Несколько объектов в одной ссылке располагают в алфавитном или 

хронологическом порядке, либо по принципу единой графической основы — 

кириллической, латинской и т. д., либо на каждом языке отдельно (по алфавиту названий 

языков).  

Каждую из ссылок в составе комплексной ссылки оформляют по общим правилам. 

Если в комплекс включено несколько приведенных подряд ссылок, содержащих 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», «Яго ж», «Яе ж», «Іх жа» или – для документов на языках, применяющих 

латинскую графику, – «Idem», «Eadem» , «Iidem». 

Примеры: 

 Затекстовая комплексная ссылка: 
25 Кнабе Г.С.: 1) Понятие энтелехии и история культуры // Вопр. философии. 1993. 

№ 5. С. 64–74 ; 2) Русская античность: содержание, роль и судьба античного наследия в 
культуре России. М., 1999. 

 Подстрочная комплексная ссылка: 

* Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР : вопр. теории и
практики : сб. науч. ст. Киев, 1991. С. 183–188 ; Его же. Окно в Европу – врата в Россию 
// Всемир. слово. 1992. № 2. С. 22–23. 

Особенности составления библиографических ссылок на электронные 
ресурсы 

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, сообщения на форумах и т. п.). 

 Внутритекстовые библиографические ссылки на электронные ресурсы 



(Вклад ученых БГУ в развитие экономического образования и экономической 

мысли Беларуси - Минск : БГУ, 2002. - 218 с. URL: http://www.sb.by/post/69045/)  

(Русское православие : [сайт]. URL: http://www.ortho-rus.ru/) 

 Подстрочные библиографические ссылки на электронные ресурсы 
1 Московский Кремль [Электронный ресурс] : трехмер. путеводитель. М. : Новый 

Диск, 2007. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
4 Кремлева С. О. Сетевые сообщества // PORTALUS.RU : всерос. виртуал. энцикл. 

М., 2005. URL: http://www.library.by/portalus/modules/psychology (дата доступа: 

11.11.2005). 

 Затекстовые библиографические ссылки на электронные ресурсы 

32. О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс] :

постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., внесенными 

постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 1934 г., от 24 июня 1938 г.). Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

45. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. М. : Кирилл и Мефодий : New

media gene-ration, 2006. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

78. Лэтчфорд Е. У. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] // Восточный

фронт армии адмирала А. В. Колчака : [сайт]. [2004]. URL: http://east-

front.narod.ru/memo/latchford.htm  

Особенности составления библиографических ссылок на архивные документы 

При оформлении архивных документов указываются следующие данные: 

 название архива; 

  номер фонда, описи (при наличии), порядковый номер дела по описи и т. п.; 

  название фонда;  

  местоположение объекта ссылки в идентифицирующем документе (номера листов 

дела); 

 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), «воп.» (вопіс), «спр.» (справа), «адз. зах.» 

(адзінка захоўвання) «арк.» (аркуш), «адв.» (адварот) – в зависимости от того, 

какие обозначения приняты в данном архиве; 

 все элементы поисковых данных документа разделяют точками. 

Примеры: 

(ОР РНБ. Ф. 316. Д. 161. Л. 1) 

http://www.sb.by/post/69045/
http://www.sb.by/post/69045/
http://www.sb.by/post/69045/
http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm
http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm


(РО ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. № 196. Л. 18–19 об.) 

38. Полторацкий С. Д. Материалы для «Словаря русских писателей, исторических

и общественных деятелей и других лиц» // ОР РГБ. Ф. 223 (С. Д. Полторацкий). Картон 

14–29. 
118 Боднарский Б. С. Письма Б. С. Боднарского Д. Д. Шамраю, 1950-е гг. // ОР РНБ. 

Ф. 1105 (Д. Д. Шамрай). Ед. хр. 258. Л. 1–27. 

Использованные источники 

1. Библиографическая ссылка = Бібліяграфічная спасылка = Bibliografic Reference

: общие требования и правила составления : СТБ 7.208–2008  - Минск :

Госстандарт , 2009. - III, 17 с. -  (Система стандартов по информации,

библиотечному и издательскому делу )   (Государственный стандарт

Республики Беларусь )

2. В помощь автору: оформление библиографических ссылок и списков / УО

"Брестский гос. ун-т им. А. С. Пушкина" ; [сост. С. К. Гребельная] . - Брест :

Изд-во БрГУ , 2006. - 24 с.

3. Яскевич, А. В.     Самостоятельная работа студента с учебными и научными

текстами : учебно-метод. пособие для студ. фак. философии и социальных наук

: в 2 ч. / А. В. Яскевич, А. И. Екадумов ; БГУ, Фак. философии и социальных

наук, Каф. философии и методологии науки . - Минск : БГУ .     Ч. 1:Общие

принципы организации и приемы работы с учебно-программной литературой. -

2008. - 117 с.


