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Описание статьи из журнала 

   Климов, В.  

   Звёзды прекрасные - звёзды 

морские... [Текст] / В. Климов  // 

Муравейник. - 2007. - № 3. -  С. 17-

19. 



Аналитическое описание статьи 

из сборника 

 Кабачек, О.Л.  

      Психологические механизмы и 

условия читательского развития 

[Текст] / О.Л. Кабачек // Кабачек О.Л. 

Сказка в век компьютера / О.Л. 

Кабачек. - М., 2001. – Раздел I. - С. 6-

128.  



Аналитическое описание статьи 

из сборника 

   Арзамасцева, И.  

     Борис Викторович  Шергин [Текст]  / 

И. Арзамасцева  // Николаева С.А., 

Арзамасцева И.Н. Детская 

литература : учеб. пособие для сред. 

педагог. учеб. заведений. – М., 1997. – 

С. 268 – 270. 



Описание из собрания сочинений 

   Носов, Н. Н.  

      Сочинения [Текст] : в 2 т. / Н. Н. Носов ; 
[вступ. ст., подгот. текста и коммент. Г.И. 
Иванова]. -  М. : Дет. лит., 1980.  

   Т. 1 : Сказки. – 367 с. – Содерж. : 
Приключения Незнайки и его друзей ; 
Незнайка в Солнечном городе. 

   Т. 2 : Рассказы и повести. – 295 с. – 
Содерж. : Витя Малеев в школе и дома ;  
Дневник Коли Синицина ; Мишкина каша [и 
др.]. 



Описание книги 

  Блайтон, Э.  

    Тайна Великолепной Пятерки 

[Текст] : повесть / Э. Блайтон ; худож. 

В. Остапенко. – М. : ЭКСМО, 2004. – 

192 с. : ил. – (Черный котенок) (в пер.). 



Описание электронного ресурса 

     Приключения Джулии 

[Электронный ресурс]: 

романтическая игра - квест. - 

прогр. - М. : Новый диск, 2004. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв.  



Пример описания книги с двумя 

авторами 

  Кейв, Кэтрин.  

    Генри Гоббс, покоритель космоса : 

повесть/ К. Кейв, К. Риддел; худож. К. 

Риддел ; пер. англ. А. Бродоцкая. - 

СПб. : Азбука-Классика, 2006. - 160 с. : 

ил. - (в пер.) : 72.86 р. 



Пример описания мультфильма 

     Сборник мультфильмов № 46 
[Видеозапись]. – М. : Киностудия 
«Союзмульфильм», 1998. – 1 
видеокассета (58 мин.). - Содерж. :  
Бременские музыканты / авт. сцен. В. 
Ливанов, Э. Энтин ; реж. И. 
Ковалевская, В. Ливанов ; комп. Г. 
Гладков. Кот в сапогах / реж. В. и З. 
Брумберг ; текст песен М. 
Слободского ; комп. А. Варламов. 



Оформление ссылок 

  ГОСТ Р7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила 

составления» 



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)  



Внутритекстовая ссылка 

   Английский психолог Чарлз Спирмен 

разработал цикл методов измерения 

структуры интеллекта и в своей книге 

предложил… (Способности человека. 

1927). 



Подстрочная библиографическая ссылка 

оформляется как примечание,  вынесенное из 

текста документа вниз полосы. 

 «… Надо только дойти до середины поселка – 

и мир снова встанет с головы на ноги», - 

писала о своих впечатлениях об антикварном 

салоне корреспондент газеты «Культура» В. 

Рекунова1 

 

--------------------------------- 
    1 Рекунова В. Матера, здравствуй! //Культура: вести, события, судьбы. 

2004. №12. С.5. 



…фильмов «Мусульманин» В. Хотиненко, 

«Остров» П. Лунгина, «12» Н. 

Михалкова и др.1 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

 1 Подробности обсуждений см. на сайте клуба http://www.obsudim.het 

 

http://www.obsudim.het/


Затекстовая ссылка 

  Библиографическая ссылка, вынесенная 

за текст документа или его части (в 

выноску) 
    Порядковый номер записи в затекстовой ссылке 

указывают в знаке выноски на верхней линии 

шрифта или в квадратных скобках. 

 

…Об этом рассказал в своей книге А.Д. Фатьянов…28 

…Об этом рассказал в своей книге А.Д. Фатьянов…[28] 



  После всего текста в Примечании 

указывается: 

 1 

 2 

 3 

… 

  28. Фатьянов, А.Д. Владимир Сукачёв. 

Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1990. 

352 с. 



  

  Сноска при использовании электронного сетевого 

ресурса 

 

1 URL: http://www.bibliogid.ru/ (дата 

обращения: 12.10.2009). 

 

 

  Калинина, Г.П. Новый ГОСТ на составление 

библиографических ссылок //Библиография. 

– 2009. - № 6. – С.3-11. 

http://www.bibliogid.ru/

