
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

Полную ссылку, предназначенную для общей характеристики, идентификации и поиска 

документа – объекта ссылки, составляют по ГОСТ 7.0.100-2018. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание документа: общие требования и правила 

составления.  

Краткую ссылку, предназначенную только для поиска документа – объекта ссылки, 

составляют на основе принципа лаконизма в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-

2008. Библиографическая ссылка: общие требования и правила составления.   

 

1. По месту расположения относительно основного текста работы библиографические 

ссылки бывают:   

- внутритекстовые, т. е. являются неразрывной частью основного текста;  

- подстрочные, т. е. вынесенные из текста вниз страницы (в сноску);   

- затекстовые, т. е. вынесенные за текст документа или его части (в выноску).  

 

 Внутритекстовые ссылки  

– помещаются непосредственно в строке после текста, к которому относятся и 

заключаются в круглые скобки.  

 

Примеры:  

в тексте:   Одним из последних во времени исследований по проблеме является работа Д. 

Д. Нимаева «Проблема этногенеза бурят» (Новосибирск : Наука, 1988. С. 132.) 

в тексте: … в статье М. Рещикова и К. Богдановой также рассматривается и этот вид 

(Заметки о растительности Баргузинской долины и ее происхождении // Научные чтения 

памяти М.Г. Попова. Иркутск, 1968. С. 61-82). 

в тексте: … публикуется достаточно оперативно на сайте «Все о спорте в Бурятии» (URL 

: https://www.sport-rb.ru). 

 

 Подстрочные ссылки  

– помещаются в нижней части страницы, под основным текстом, от которого отделяются 

горизонтальной чертой произвольной длины.   

Примеры:  

https://www.sport-rb.ru/


в тексте: Особенности разных форм разговорной речи рассматриваются в современном 

состоянии и историческом освещении.¹¹ 

  ссылка: 

_____________________________ 

    ¹¹ Майоров А. П. Введение в лингвокраеведение Бурятии : учебное пособие для 

студентов. Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2010. URL : http://www.library.bsu.ru (дата 

обращения : 17.04.2020). 

 

в тексте: …в своей отписке русскому царю Василию IV Ивановичу писали, «до прихода 

твоих государевых людей ясак с них (десарских князей) взяли брацкие люди».¹ 

 ссылка:   

_____________________________  

1. Сборник документов по истории Бурятии. XVII век. Улан-Удэ, 1960. Вып. 1. С. 9. 

 

 в тексте:  … в учебном пособии авторы замечают, что  степные злаки, обладают 

бóльшими приспособлениями к недостатку почвенной влаги, чем стержнекорневые и 

корневищные виды.³ 

ссылка:   

_____________________________  

3. Холбоева С. А., Намзалов Б. Б. Основы степеведения : учебное пособие.  Улан-Удэ, 

2010. 112 с. 

 

в тексте:  …доказано выраженное влияние экстракта какалии копьевидной на течение 

экспериментального воспаления.²³ 

 ссылка:   

 

_____________________________  

23. Влияние экстракта какалии копьевидной (CACALIA HASTATA L.) на течение 

экспериментального воспаления / В. Е. Хитрихеев, М. И. Бальхаев, Б. Н. Гармаев [и др.] // 

Вестник Бурятского государственного университета.  2013.  Вып. 12 : Медицина.  С. 149-

153. 

 

Затекстовые ссылки  

http://www.library.bsu.ru/


 

применяют, если автор выносит сведения о ссылках в конец параграфа, главы или всей 

работы. Для связи с текстом документа порядковый номер записи в затекстовой ссылке 

указывают в знаке выноски (верхняя линия шрифта). 

Примеры: 

в тексте : … правовое положение субъектов оперативно-разыскной деятельности, 

включая лиц, оказывающих содействие работникам оперативных аппаратов на 

конфиденциальной основе.¹² 

ссылка :  

¹² Правовые основы оперативно-разыскной деятельности / сост. К. С. Латыпова, Ю. В. 

Хармаев, Н. И. Шаликова. Улан-Удэ, 2019. 125 с. ISBN 978-5-9793-1435-8. URL : 

https://rucont.ru/efd/707843 (дата обращения : 07.11.2019). 

или 

12. Правовые основы оперативно-разыскной деятельности / сост. К. С. Латыпова, Ю. В. 

Хармаев, Н. И. Шаликова. Улан-Удэ, 2019. 125 с. ISBN 978-5-9793-1435-8. URL : 

https://rucont.ru/efd/707843 (дата обращения : 07.11.2019). 

Для связи библиографической записи с текстом широко применяют  отсылки. Отсылка к 

затекстовой ссылке в тексте документа оформляется в квадратные скобки.  

Отсылка может содержать:  номер ссылки в перечне затекстовых ссылок, имя автора или 

авторов, заглавие документа, год издания, обозначение и номер тома, страницы. Сведения 

в отсылке разделяют запятой.  

Примеры:  

 в тексте:  

… входит в состав сбора Здренко для лечения желудочно-кишечного тракта [11, с. 92].  

 ссылка:  

 11. Богданова К. М., Бичиханов М. П. Лекарственные растения Бурятии и их охрана. 

Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1990. 94 с. 

в тексте : Автор уверен, что методика основана не на «постановке голоса», а на 

возвращении голосовых возможностей, которые дала природа при рождении [32]. 



ссылка :  

32. Калабин А. Управление голосом. М., 2006. 160 с. 

 

(Отсылка применяется и к Списку литературы, также размещенному в конце части 

документа или всего документа, как и затекстовые ссылки. Однако, библиографические 

сведения в списке литературы приводятся согласно ГОСТ 7.0.100-2018. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание документа: общие требования и 

правила составления).  

 

2. Повторные ссылки  

 

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.  

При записи подряд на одной странице нескольких библиографических ссылок на один 

документ в повторной ссылке приводят слова «Там же». При приведении подряд  работ 

одного и того же автора можно указывать  –  «Его же», «Ее же».  

Примеры:   

Внутритекстовая ссылка:  

первичная: (Сергиевская Л. П. Флора Забайкалья. Томск, 1966. Вып. 1. С. 37)  

повторная: (Сергиевская Л. П. Флора … С. 38) 

Подстрочная ссылка:  

_____________________________  

1. Санжиев Б. С. Ноехон в далеком и близком прошлом (исторический очерк). Иркутск ; 

Улан-Удэ, 1995. С. 16. 

2. Там же. С. 27. 

_____________________________ 



 ³¹ Чимитдоржиев Ш. Б. Антиманьчжурская освободительная борьба монгольского народа 

(XVII – половина и середина XVIII в.). Улан-Удэ, 1974. С. 36. 

³² Его же. Взаимоотношения Монголии и России в XVII и XVIII вв. М., 1978. С. 84-85. 

 

Затекстовая ссылка:  

8. Боровских Ю. И., Буралев Ю. В., Морозов К. А. Устройство автомобилей. М. : Высш. 

шк., 1989. 288 с. 

12. Боровских Ю. И., Буралев Ю. В., Морозов К. А. Устройство … С. 114. 

 

3. Комплексная библиографическая ссылка  

 

Если объектов ссылки несколько применяют комплексную библиографическую ссылку.   

Комплексные ссылки могут быть внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. Они 

могут включать как первичные, так и повторные ссылки.  

Библиографические ссылки, содержащиеся в комплексной ссылке, отделяют друг от друга 

точкой с запятой с пробелами до и после этого знака.   

Примеры: 

Подстрочная комплексная ссылка: 

²² Михайлов Т. М. Из истории бурятского шаманизма (с древнейших времен по XVIII век). 

Новосибирск : Наука, 1980. С. 34 ; Дугаров Д. С. Исторические корни белого шаманства. 

На материалах бурятского фольклора. М. : Наука, 1991. С. 101. 

Затекстовая комплексная ссылка:  

17. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 №146-ФЗ : 

принят Гос. Думой16 июля 1998 г. : одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года // 

Российская газета. – 1998. – 6 авг. ; Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31.– Ст. 

3824. 

 

(Более подробно см. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка: общие требования и 

правила составления).   

 

 

 


