
Подстрочная библиографическая ссылка 

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное из 

текста документа вниз полосы. 

 

Подстрочная библиографическая ссылка может содержать следующие элементы: 

- заголовок; 

- основное заглавие документа; 

- общее обозначение материала; 

- сведения, относящиеся к заглавию; 

- сведения об ответственности; 

- сведения об издании; 

- выходные данные; 

- сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); 

- сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть 

документа); 

- 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. 
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Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С. 305. 
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Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144-251. 
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История Российской книжной палаты, 1917-1935. М., 2006. 
 

или более подробно: 
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Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов. - 2-е 

изд. - М.: Проспект, 2006. - С. 305-412. 
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Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков / под общ. ред. 

В.И.Романова. - Ростов н/Д, 2006. - С. 144-251. 
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 История Российской книжной палаты, 1917-1935 / Р.А.Айгистов [и др.]. - М.: Рос. 

кн. палата, 2006. - 447 с. - ISBN 5-901202-22-8. 

 

В подстрочной библиографической ссылке повторяют имеющиеся в тексте документа 

библиографические сведения об объекте ссылки. 

Для аналитических записей допускается, при наличии в тексте библиографических 

сведений о составной части, в подстрочной ссылке указывать только сведения об 

идентифицирующем документе: 
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Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. - 1992. - N 10. - С. 76-86. 
 

или, если о данной статье говорится в тексте документа: 
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Вопр. философии. 1992. N 10. С. 76-86. 

 

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
1) 

: 

_____________ 
1)

 Для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру "URL" (Uniform 

Resource Locator - унифицированный указатель ресурса).  
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Официальные периодические издания: электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, 

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

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007). 
 

или, если о данной публикации говорится в тексте документа: 
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URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html     

 

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. 
 


