Правила оформление библиографических ссылок на источники
Основные положения
Библиографические
ссылки
и
прикнижные
(пристатейные)
библиографические списки являются составной частью справочного аппарата
документа и служат источником библиографической информации о
документах — объектах ссылки.
Библиографическая ссылка - совокупность библиографических сведений
о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом документе, необходимых
для его идентификации и поиска. Она обязательна для указания сведений о
первоисточнике, из которого используются цитаты, цифровые данные или о
котором упоминается в работе.
Ссылки на источник (документ) – библиографические ссылки – по месту
расположения бывают:
1) внутритекстовые (непосредственно в строке после текста, к
которому относятся);
2) подстрочные (помещаются в нижней части страницы, под строками
основного текста);
3) затекстовые (размещенные за основным текстом всей работы).
В подстрочных ссылках обычно приводится краткое библиографическое
описание источника и указывается страница, на которой помещена цитата.
Например:
Из архива Б. Муравьева // Вопросы философии. 1992. №1. С. 99.

Нумерацию ссылок можно делать сплошной или самостоятельной для
каждой страницы.
Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда сведения
об анализируемом источнике невозможно перевести в библиографический
список или они являются частью основного текста.
Описание в подобных ссылках содержит имя автора, заглавие, которое
заключается в кавычки, в круглых скобках приводятся данные о месте
издания, издательстве и годе издания.
Например:
«Ценным подспорьем для молодых родителей является книга К.С. Ладовой и Л.В.
Дружининой «Продукты и блюда в детском питании» (М. : Росагропромиздат, 1991)».

Чаще всего используются затекстовые ссылки. При этом достигается
значительная экономия в объеме текста работы, так как устраняется
необходимость постраничных ссылок на библиографические источники при
использовании цитат из этих источников или сведений из них.
Под затекстовыми ссылками понимается указание источников цитат с
отсылкой к пронумерованному списку литературы, помещаемому в конце
работы или к каждой главе.

Оформление ссылки на документ, включённый в библиографический
список использованных источников
К реферативной работе составляется нумерованный список литературы, в
котором для каждого источника указано количество страниц. При ссылке на
документ, включѐнный в библиографический список, используют отсылки в
тексте: в тексте работы дается в квадратных скобках указание на номер
источника и конкретную страницу (или, при необходимости, несколько
страниц), например: [67, c. 82–84], при этом в списке под номером 67 может
быть указан документ объемом в 387 страниц.
Ссылка на источник в целом оформляется в виде номера
библиографической записи, который ставится после упоминания автора или
коллектива авторов, либо цитаты из работы.
Например:
«К.М. Сухоруков [43] наиболее важными
стандартизации в области библиографии считает...».
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Например:
«А.Д. Сахаров [63, с. 201–202] писал, что...»

Если возникает необходимость сослаться на мнение, разделяемое рядом
авторов либо аргументируемое в нескольких работах одного и того же
автора, то следует отметить все порядковые номера источников, которые
разделяются точкой с запятой.
Например:
«Исследованиями ряда авторов [27; 91; 132] установлено, что...».

