
Книги 

Однотомное издание 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / 
сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об 
ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). - Сведения об 
изданиии (инф-ция о переиздании, номер издания). - Место издания: 
Издательство, Год издания. - Объем. - (Серия). 

Примечания: 

1. Если у издания один автор, то описание начинается с фамилии и 
инициалов автора. Далее через точку "." пишется Заглавие. За косой 
чертой "/" после заглавия Имя автора повторяется, как сведение об 
ответственности. 

2. Если у издания два автора, то описание начинается с фамилии и 
инициалов первого автора. За косой чертой "/" после заглавия сначала 
указывается первый автор, а потом через запятую - второй автор. 

3. Если у издания три автора, то описание начинается с фамилии и 
инициалов первого автора. За косой чертой "/" после заглавия сначала 
указывается первый автор, а потом через запятую - второй и третий 
авторы. 

4. Если у издания четыре автора и более, то описание начинается с 
заглавия. За косой чертой указываются все авторы. 

5. Если у издания есть один или несколько авторов, и также указаны 
редакторы, составители, переводчики и т.п., то информация о 
них указывается в сведении об ответственности, после всех авторов 
перед точкой с запятой ";". 

6. Если у издания нет автора, но указаны редакторы, составители, 
переводчики и т.п., то описание начинается с заглавия. За косой 
чертой после заглавия сразу пишутся редакторы, составители и т.п. с 
указанием функции. 

7. Если у издания нет автора, редакторов и т.п. То после заглавия 
сразу идет информация об издании после точки и тире ". - ".  

Примеры: 

Лейбин В.М. Психоанализ: учебник/ В.М.Лейбин. - СПб. : Питер, 2002. - 576 с. - 
(Учебник нового века). 

Ашервуд Б. Азбука общения / Б. Ашервуд; пер. с англ. И.Ю. Багровой и Р.З. Пановой, 
науч. ред. Л.М. Иньковой. - М. : Либерея, 1995. - 173 с. 

Современная информатика: наука, технология, деятельность / Р.С. Гиляревский, Г.З. 
Залаев, И.И. Родионов, В.А. Цветкова; под ред. Ю.М. Арского. - М.: Информатика, 1997. 
- 211 с.  

Логопедия: учебник для студ. дефектолог. фак. пед. вузов/ ред. Л.С. Волкова, С.Н. 
Шаховская. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 680 с. 
- (Коррекционная педагогика).  

Странный ветер: современная японская поэзия: антология совр. яп. лит.: пер. с яп. - 
М.: Иностранка, 2003. - 476 c. - (Антология современной японской литературы). 



Иллюстрированный словарь английского и русского языка с указателями. - М. : Живой 

язык, 2003. - 1000 с.  

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР: [принят третьей сес. Верхов. Совета 
РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.]: офиц. текст: по состоянию на 15 нояб. 2001 г. 
/ М-во юстиции Рос. Федерации. – М. : Маркетинг, 2001. – 159 с. 

Система стандартов безопасности труда: сборник. – М.: Изд-во стандартов, 2002. – 102 
с.: ил. – (Межгосударственные стандарты). 

  

Многотомные издания 

Многотомное издание в целом 

Автор. Заглавие издания: сведения, относящиеся к заглавию (см. на 
титуле) / Сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об 
ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). - Город издания: 
Издательство, Год начала издания - год окончания издания. - (Серия). 
Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к 
заглавию. - Год издания тома. - Объем. 
Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к 
заглавию. - Год издания тома. - Объем. 
и т.д. 

или: 

Автор. Заглавие издания: сведения, относящиеся к заглавию (см. на 
титуле) / Сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об 
ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). - Город издания: 
Издательство, Год начала издания - год окончания издания. - Кол-во томов. 
- (Серия). 

Примечания: 

1. В качестве многотомного рассматривают документ, состоящий из 
заранее определенного количества томов (частей), представляющий 
собой единое целое по содержанию и оформлению.  

Примеры: 

Гиппиус, З. Н. Сочинения: в 2 т. / Зинаида Гиппиус. – М.: Лаком-книга, 2001. – (Золотая 
проза серебряного века). 
Т. 1 : Романы. – 367 с. – Содерж.: Без талисмана; Победители; Сумерки духа. 
Т. 2 : Романы. – 415 с. – Содерж.: Чертова кукла; Жизнеописание в 33 гл.; Роман-
царевич: история одного начинания; Чужая любовь. 

или  

Гиппиус, З. Н. Сочинения: в 2 т. / Зинаида Гиппиус. – М.: Лаком-книга, 2001. – 2 т. – 
(Золотая проза серебряного века). 

  

Отдельный том многотомного издания  



Автор. Заглавие издания: сведения, относящиеся к заглавию (см. на 
титуле). Обозначение и номер тома: Заглавие тома / Сведения об 
ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности 
(редакторы, переводчики, коллективы). - Город издания: Издательство, Год 
издания - Объем. - (Серия). 

или 

Автор. Заглавие тома / Сведения об ответственности (авторы); 
последующие сведения об ответственности (редакторы, переводчики, 
коллективы). - Город издания: Издательство, Год издания - Объем. - 
(Заглавие издания: сведения относящие к заглавию / Сведения об 
ответственности (авторы); обозначение и номер тома). 

Примечания: 

1. Под томом понимается отдельная физическая единица, входящая в 
состав многочастного документа, обозначаемая как том, часть, выпуск, 
сборник, альбом, тетрадь и т. п.  

Примеры: 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача: в 3 ч. Ч. 2: Детские болезни / Вл. 
Казьмин. – М.: АСТ: Астрель, 2002. – 503 с.: ил. 

или  

Казьмин, В. Д. Детские болезни / Вл. Казьмин. – М.: АСТ: Астрель, 2002. – 503 с.: ил. – 
(Справочник домашнего врача: в 3 ч. / Вл. Казьмин; ч. 2). 

  

Неопубликованные документы 

Диссертации 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле): шифр 
номенклатуры специальностей научных работников: дата защиты: дата 
утверждения / сведения об ответственности (автор); последующие 
сведения об ответственности (коллектив). - Место написания, Дата 
написания. - Объем. 

Примечания: 

1. В сведениях, относящихся к заглавию, приводят сведения о том, что 
данная работа представлена в качестве диссертации, а также 
сведения об ученой степени, на соискание которой представлена 
диссертация. Сведения приводят в сокращенном виде, например: 

дис. ... канд. пед. наук  
дис. ... д-ра техн. наук  

Примеры: 

Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв.: дис. … 
канд. ист. наук : 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 / Белозеров И.В. – М., 2002. 
– 215 с. 



Тевлина, В.В. Исторический опыт подготовки специалистов в области социальной 

работы в России. Вторая половина XIX-XX вв.: дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.02: 
защищена 04.10.04/ В.В. Тевлина; Поморский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова. - Архангельск, 2004. - 409 с.  

  

Автореферат диссертации  

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле): шифр 
номенклатуры специальностей научных работников: дата защиты: дата 
утверждения / сведения об ответственности (автор); последующие 
сведения об ответственности (коллектив). - Место написания, Дата 
написания. - Объем. 

Примечания: 

1. В сведениях, относящихся к заглавию, приводят сведения о том, что 
данная работа представлена в качестве автореферата диссертации на 
соискание ученой степени. Сведения приводят в сокращенном виде, 
например: 
автореф. дис. ... канд. физ. наук  
автореф. дис. ... д-ра пед. наук  

Примеры: 

Бесстрашнова, Я. К. Модели и методы управления надежностью коммерческого 
кредитования: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.13: защищена 30.10.03 / Я.К. 
Бесстрашнова; СПбГПУ . — СПб., 2003. - 20 с. 

Столярова, Е.В. Коммуникативная направленность текстов политической рекламы: 
автореф. дис. ... канд. филолог. наук: 10.02.01: защищена 16.12.05/ Е.В. Столярова; 
Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова. -. - Архангельск, 2005. - 
22 с. 

 

Электронные ресурсы 

Электронный ресурс локального доступа (CD)  

Автор. Заглавие [Электронный ресурс] : сведения, относящиеся к заглавию 
/ сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об 
ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). — Обозначение 
вида ресурса ("электрон. дан." и/или "электрон. прогр"). — Место издания: 
Издательство, Год издания. — Обозначение материала и количество 
физических единиц. — (Серия).  

Примечания: 

1. Описание электронного ресурса в области "Автор" и "Сведения об 
ответственности" осуществляется по правилам описания книжного 
издания.  

2. Обозначение материала приводят сразу после заглавия в квадратных 
скобках: [Электронный ресурс].  

Примеры: 

Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира 

http://lib.pomorsu.ru/elib/text/biblio/oformlenie_lit.htm#oi
http://lib.pomorsu.ru/elib/text/biblio/oformlenie_lit.htm#oi


Даля [Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880—1882 гг. — Электрон. дан. 

— М. : ACT, 1998. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) — (Электронная книга). 

Александр и Наполеон [Электронный ресурс] : история двух императоров / Музей-
панорама «Бородинская битва», Интерсофт. — Электрон. дан. — М. : Интерсофт, 1997. 
— 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Атлас-98 [Электронный ресурс] : 3D : самый подроб. полностью трехмер. атлас мира. — 
Электрон. дан. и прогр. — [Б. м.], 1998. — 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). — (Весь мир 
в 3D). 

  

Электронный ресурс удаленного доступа (Internet)  

Автор. Заглавие [Электронный ресурс] : сведения, относящиеся к заглавию 
/ сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об 
ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). — Обозначение 
вида ресурса ("электрон. текст. дан."). — Место издания: Издательство, 
Дата издания. — Режим доступа: URL. - Примечания ("Электрон. версия 
печ. публикации").  

Примечания: 

1. Описание электронного ресурса в области "Автор" и "Сведения об 

ответственности" осуществляется по правилам описания книжного 
издания.  

2. Обозначение материала приводят сразу после заглавия в квадратных 
скобках: [Электронный ресурс]. 

3. Если описывается сайт в целом, то область "Дата издания" будет 
выглядеть следующим образом: 
Год начала издания - год окончания издания. 
Если работа над сайтом продолжается в текущий момент, то приводят 
год начала издания и тире после него с последующим пробелом в 4 
знака.  

Примеры: 

Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. журн. / Моск. физ.-

техн. ин-т. — Электрон. журн. — Долгопрудный : МФТИ, 1998 — . — Режим доступа к 
журн.: http://zhurnal.mipt.rssi.ru. 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 
технологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В. — Электрон. дан. — М. : 
Рос. гос. б-ка, 1997— . — Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. 

История книги [Электронный ресурс]: учебник для вузов / ред. А.А.Говоров, 
Т.Г.Куприянова; Московский гос. ун-т печати, Лаборатория компьютеризации ФИДиКТ. - 
Электрон. текстовые дан. и граф. дан. - М.: Издательство МГУП "Мир книги", 1998. – 
348 с.: цв. - Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/, свободный. - Электрон. 
версия печ. публикации. 

Шпринц, Лев. Книга художника: от миллионных тиражей - к единичным экземплярам 
[Электронный ресурс] / Л. Шпринц. - Электрон. текстовые дан. - М.: Б. изд., 2000. – 
Режим доступа: http://artbook.km.ru/news/000525.html, свободный. 

  

Составные части документов 

http://lib.pomorsu.ru/elib/text/biblio/oformlenie_lit.htm#oi
http://lib.pomorsu.ru/elib/text/biblio/oformlenie_lit.htm#oi


Общая схема описания: 

Сведения о статье // Сведения об источнике статьи. - Сведение о 
местоположении статьи в документе. 

  

Статья из книги 

Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 
ответственности (авторы статьи) // Заглавие книги: сведения, относящиеся 
к заглавию / сведения об ответственности (авторы книги); последующие 
сведения об ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). - 
Место издания: Издательство, Год издания. - Местоположение статьи 
(страницы). 

Примечания: 

1. Сведение об издательстве в области выходных данных книги можно 
упустить.  

Примеры: 

Двинянинова, Г. С. Комплимент: коммуникативный статус или стратегия в дискурсе / Г. 

С. Двинянинова // Социальная власть языка : сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т 
обществ. наук. – Воронеж, 2001. – С. 101–106. 

Майо-Знак, Э.О. Статистика печати / Э.О. Майо-Знак // Книговедение : энцикл. словарь. 
- М. : Сов. энцикл., 1982. - С. 517-519.  

Воронцова, М.В. Федеральный и региональный компоненты содержания экологического 
образования/ М. В. Воронцова //XV международные Ломоносовские чтения: сб. научных 
трудов / ПГУ. - Архангельск: Изд-во ПГУ, 2003. - С. 476-477. 

  

Статья из газеты 

Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 
ответственности (авторы статьи) // Название газеты. - Год выпуска. - 
Число и месяц выпуска. - Местоположение статьи (страницы). 

Примечания:  

1. Страницы (местоположение статьи) можно упустить, если газета 
объемом 8 и менее страниц. 

2. Если статья размещены в двух и более номерах газеты, то сведения о 
ее местоположении в каждом из номеров отделяют точкой с запятой.  

Примеры: 

Михайлов, С. А Езда по-европейски: система платных дорог в России находится в начал. 
стадии развития / С. Михайлов // Независимая газета. – 2002. – 17 июня.  

Рысев, В. Приоритет - экология/ В. Рысев //Волна. - 2004. - 4 марта . - С. 13. 



  

Статья из журнала 

Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 
ответственности (авторы статьи) // Название журнала. - Год выпуска. - 
Номер выпуска. - Местоположение статьи (страницы). 

Примечания:  

1. Если статья размещены в двух и более журналах, то сведения о ее 
местоположении в каждом из номеров отделяют точкой с запятой.  

Примеры: 

Ладынин, И. А. Дафны в библейской и египетско-христианской традиции о финале 
царствования Априя: конец 570-х - начало 560-х годов до н. э./ И. А. Ладынин //Вестник 
древней истории. - 2004. - N 3. - С. 3-13. 

Казаков, Н. А. Запоздалое признание / Н.Казаков // На боевом посту. – 2000. – № 9. – 
С. 64–76; № 10. – С. 58–71. 

 

Статья из продолжающихся изданий  

Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 
ответственности (авторы статьи) // Заглавие издания. Название серии - 
Год издания. - Номер выпуска: Заглавие выпуска. - Местоположение статьи 
(страницы). 

Примеры: 

Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднород-ным 
заполнением / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. Малых // Вестник Моск. ун-та. Сер. 
3, Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23–25. 

Белова, Г. Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение налогового 
законодательства / Г. Д. Белова // Актуал. проблемы прокурор. надзора / Ин-т 
повышения квалификации рук. кадров Генер. прокуратуры Рос. Федерации. – 2001. – 
Вып. 5 : Прокурорский надзор за исполнением уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства. Организация деятельности прокуратуры. – С. 46–49. 

Бебякова, Н.А. Особенности физического развития и минерального обмена школьников-
пользователей персонального компьютера/ Н. А. Бебякова, Т. П. Экономова //Вестник 
Поморского университета. Сер. "Физиологические и психолого-педагогические науки". - 
2005. - № 1(7). - С. 29-33. - (Педагогика и психология). 

  

Рецензия 

Автор рецензии. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / 
сведения об ответственности (авторы статьи) // Название журнала. - Год 
выпуска. - Номер выпуска. - Местоположение статьи (страницы). - Рец. на 
кн.: Описание книги. 



или 

Описание книги. - Рец. : Заглавие статьи: сведения, относящиеся к 
заглавию / сведения об ответственности (авторы статьи) // Название 
журнала. - Год выпуска. - Номер выпуска. - Местоположение статьи 
(страницы). 

Примечания: 

1. Описание издания, на которое написана рецензия, осуществляется по 
правилам описания книжного издания.  

Примеры: 

Ванеев, А.Н. Пособие в помощь самообразованию библиотекарей / А.Н. Ванеев // 
Библиотековедение. - 1998. - № 1. - С. 114- 116. - Рец. на кн. : Фенелонов Е.А. 
Управление общедоступными библиотеками в современной России / Е.А. Фенелонов. - 
М. : Рос. гос. б-ка, 1997. - 176 с.  

или  

Фенелонов Е.А. Управление общедоступными библиотеками в современной России / Е.А. 
Фенелонов. - М. : Рос. гос. б-ка, 1997. - 176 с. - Рец. : Пособие в помощь 
самообразованию библиотекарей / А.Н. Ванеев // Библиотековедение. - 1998. - № 1. - 
С. 114-116.  

  

вверх 

Оформление списка литературы 

Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в целом. В этом 
случае каждый источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как 
часто на него делается ссылка в тексте работы.  

Наиболее удобным является алфавитное расположение материала без разделения 
на части по видовому признаку (например: книги, статьи).  

Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий или по 
годам публикации, в прямом хронологическом порядке (такой порядок группировки 
позволяет проследить за динамикой взглядов определенного автора на проблему). 

При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, образуется 
дополнительный алфавитный ряд. При этом библиографические записи на иностранных 
европейских языках объединяются в один ряд. 

Затем все библиографические записи в списке последовательно нумеруются.  

"Список использованной литературы" размещается после текста работы и 
предшествует приложениям. Сведения о наличии списка литературы отражаются в 
"Содержании" (или "Оглавлении"), помещаемом, как правило, непосредственно после 
титульной страницы.  
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Оформление ссылок в тексте работы 

Библиографические ссылки употребляют:  

 при цитировании;  

http://lib.pomorsu.ru/elib/text/biblio/oformlenie_lit.htm#oi
http://lib.pomorsu.ru/elib/text/biblio/oformlenie_lit.htm#n0
http://lib.pomorsu.ru/elib/text/biblio/oformlenie_lit.htm#n0


 при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций;  

 при необходимости отсылки к другому изданию, где более полно изложен 
вопрос;  

 при анализе в тексте опубликованных работ.  

Есть два вида библиографических ссылок: 

1. Внутритекстовые 

Размещаются непосредственно в строке после текста, к которому относятся. 
Оформляются в скобках с указанием номера в списке литературы, например, 
(31). Ссылки на несколько конкретных работ автора могут быть даны, 
например, в форме (12-17, 19).  
 
При цитировании, а также в случаях, требующих указания конкретной 
страницы источника, в скобках дополнительно указывается страница (12. C. 7) 
или страницы "от - до" (19. C. 7-9). 

Пример:  

Когда частица пролетает вблизи ядра, на неё действует кулоновская 
сила отталкивания (14, С.51). 

2. Подстрочные 
 
Размещаются внизу страницы, под строками основного текста, имеют сквозную 
нумерациию по всему документу.  

Пример:  

Литературовед Левидов А.М. писал о том, что "не количество 
прочитанных книг служат показателем культуры чтения, а качество их 
потребления".1  

 

1. Левидов, А.М. Литература и действительность / А.М. Левидов. - Л., 
1987. - С. 409. 

 


