
Как оформить ссылки и список литературы 

Оформление ссылок 

Ссылка — это точное указание на источник информации. Ссылки обязательны, если вы даете в своей 

работе цитаты, т. е. дословные выдержки из работ других авторов. В ссылке вы должны указать имя 

автора, название произведения, место издания, название издательства, год выпуска, страницу, где 

расположен цитируемый вами текст. Сведения, которые входят в ссылку, называются областями 

описания. Ссылки могут быть подстрочными или затекстовыми. Подстрочные ссылки располагаются 

внизу, на той же странице, где дана цитата. Они удобны тем, что читающий может сразу 

ознакомиться с источниками информации или примечаниями. Затекстовые ссылки и примечания 

располагаются в конце работы, что помогает разгрузить основной текст. Вы можете выбрать один из 

вариантов и придерживаться его на протяжении всей работы. Но независимо от того, где вы 

помещаете ссылку, она должна быть оформлена по определенным правилам. 

1. Если местом издания книги являются Москва или Санкт-Петербург (Ленинград), то используются 

только заглавные буквы: М., СПб., Л. Названия прочих мест издания даются полностью. 

Обратите внимание на знаки препинания, которые отделяют одну область описания от другой! 

2. Если цитата взята из монографии, то ссылка оформляется так: 

Автор. Название произведения. Место издания: издательство, год издания. Номер страницы. 

Примеры: 

Анисимов Е. В., Каменский А Б. Россия в XVIII — первой половине XIX в. М.: МИРОС, 1994. С. 39. 

Хотев Я. Я. Книга в России в середине XVIII в. Л.: Наука, 1989. С. 42. 

3. Если вы цитируете статью из сборника или журнала, то ссылка оформляется так: Автор. Название 

работы / Название сборника. Место издания: издательство, год издания. Номер страницы. 

 Пример: 

Белявский Б. С. Золушка на троне России / На российском престоле. М.: Интерпракс, 1993. С. 7. 

Автор. Название работы // Название журнала. Год издания. Номер журнала. Номер страницы. 

Пример: 

Черникова Т. В. Государево “слово и дело” во времена Анны Иоанновны // История СССР. 1989. № 

5. С. 155-156. 

4. Если цитируемое вами произведение находится в составе многотомного издания, то надо указать 

номер тома. Тогда ссылка выглядит так: 

Автор. Название произведения. Номер тома или части. Место издания: издательство, год издания. 

Номер страницы. 

Примеры: 

Ключевский В. О. Курс русской истории. Т. 4. М.: Мысль, 1989. С. 25. 

Юхт А. И. Финансы / Очерки русской культуры. Ч. 2. М., 1987. С. 118. 

5. Если в работе используются неопубликованные материалы, то в ссылке необходимо указать архив, 

где находятся данные документы: 

Название архива. Номер фонда. Номер дела. Номер листа. 

Пример: 

РГАДА. Ф. 23. Д. 15. Л. 10. 

Составление списка литературы 

Наличие ссылок не избавляет вас от составления библиографии, т.е. списка литературы. В него 

входят все использованные вами источники информации, а не только те, из которых 

непосредственно были взяты цитаты. В целом структура описания каждого издания такая же, но 



добавляется еще несколько областей описания: тип издания и название издательства. Источники 

информации в таком списке распределяются по группам, а внутри группы — по алфавиту. 
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