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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Работа над курсовыми и дипломными сочинениями требует не только глубоких 

теоретико-методологических знаний, владения современными методами исторической 
науки, но и правильного оформления текста научного исследования. Последнее предполагает 
условия безукоризненной грамотности в использовании языковых средств, а также полного 
соответствия нормам принятых в настоящее время правил библиографического описания 
источников, использованных в работе. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о документе, 
приведенные по определенным правилам, устанавливающим наполнение и порядок 
следования областей и элементов, и предназначенные для идентификации и общей 
характеристики документа. Правила библиографического описания время от времени 
пересматриваются и усовершенствуются. Рекомендуемые здесь методические указания 
разработаны на основе правил, введенных с 1 июля 2004 г. Постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 
ноября 2003 г. (№ 332-ст). 

Государственный стандарт (ГОСТ) 7.1–2003, принятый этим постановлением, 
разработан Российской книжной палатой Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, Российской государственной 
библиотекой и Российской национальной библиотекой Министерства культуры Российской 
Федерации, Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации ТК 191 
«Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело».  

Целью нового стандарта является максимальное сближение с международным 
стандартным библиографическим описанием (ISBD), необходимое для согласования 
российских и международных правил. Принятые нормы отменяют существовавший ранее 
ГОСТ 7.1–84. 

Данное методическое пособие создано с учетом содержания подобного пособия, 
составленного профессорами Н. А. Бурмистровым и И. П. Ермолаевым и выпущенного в 
1987 г.  

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
ГОСТ 7.1-2003 устанавливает общие требования и правила составления 

библиографического описания документа, его части или группы документов: набор областей 
и элементов библиографического описания, последовательность их расположения, 
наполнение и способ представления элементов, применение предписанной пунктуации и 
сокращений.  

Стандарт распространяется на описание документов, которое составляется 
учреждениями и отдельными лицами при подготовке библиографических указателей и 
списков (в т. ч. к курсовым и дипломным работам). Стандарт не распространяется на 
библиографические ссылки. 

Объектами составления библиографического описания являются все виды 
опубликованных (в том числе депонированные) и неопубликованных документов на любых 
носителях – книги, журналы, газеты, картографические документы, электронные ресурсы; 
составные части документов (статьи, главы, разделы, параграфы и др.) и т. д. 

 
В ряде случаев при описании документов составляется заголовок. В частности, если 

документ имеет одного, двух или трех авторов, в заголовок выносится фамилия и инициалы 
первого автора. Далее следует библиографическое описание, состоящее из следующих 
областей: 

область заглавия и сведений об ответственности; 
область издания; 
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область специфических сведений;  
область выходных данных; 
область физической характеристики; 
область серии; 
область примечания;  
область стандартного номера (или его альтернативы) и условий доступности.  

 
Области описания состоят из элементов, которые делятся на обязательные (приводят в 

любом описании) и факультативные (необязательные, но дающие дополнительную 
информацию о документе). 

Для разграничения областей и элементов описания принята единая система УРЗ 
(условных разделительных знаков), применение которых обязательно. Использование УРЗ не 
связано с нормами языка. 

В качестве условных разделительных знаков используются знаки препинания и 
математические знаки: точка ( . ), точка и тире ( . – ), запятая ( , ), двоеточие ( : ), точка с 
запятой ( ; ), многоточие ( … ), косая черта ( / ), две косые черты ( // ), круглые скобки [ () ], 
квадратные скобки ( [] ), знак плюс ( + ), знак равенства ( = ). 

В конце библиографического описания ставится точка. 
Каждой области, кроме первой (заголовка), предшествует знак точка  и  тире  ( . – ). 

Если первый элемент области в описании отсутствует, точка и тире ставятся перед 
последующим элементом, разделительный знак (УРЗ) которого в этом случае опускается. 

Для более четкого разделения областей и элементов, а также для различения 
предписанной и грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 
после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – пробелы оставляют 
только после них. Круглые и квадратные скобки рассматриваются как единый знак: пробел 
ставится перед открывающей и после закрывающей скобками. 

Профессора исторического факультета Казанского университета (1939–1999) : 
биобиблиогр. словарь. – Казань : Мастер Лайн, 1999. – 79 с. : портр. 

Источником информации для составления библиографического описания является 
документ в целом. При необходимости в описании могут быть приведены сведения, 
заимствованные из источников вне документа. 

Главным источником информации является элемент документа, содержащий основные 
выходные и аналогичные им сведения – титульный лист, титульный экран, этикетка и 
наклейка и т. п. 

Библиографические сведения указывают в описании в том виде, в каком они даны в 
источнике информации. Недостающие уточняющие сведения, а также полностью 
отсутствующие необходимые данные формулируют на основе анализа документа. 

Сведения, сформулированные на основе анализа документа, а также заимствованные из 
источников вне документа, во всех областях библиографического описания, кроме области 
примечания, приводят в квадратных скобках. 

Язык библиографического описания, как правило, соответствует языку выходных 
сведений документа. 

При составлении библиографического описания в целях обеспечения его компактности 
можно применять сокращение слов и словосочетаний, но количество сокращений должно 
быть минимальным. Нельзя сокращать заглавие, общее обозначение материала, название 
серии. В областях библиографического описания 2–7 (см. выше) используются только самые 
общепринятые сокращения (по ГОСТ 7.11-78 и ГОСТ 7.12-93).  

В библиографических записях применяют нормы современной орфографии, независимо 
от времени выхода документа. Исключение составляют старинные (до XIX в.) и 
стилизованные под старину документы, а также стилизованные под старину наименования 
современных издательств, организаций и заглавий документов. 
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Прописные буквы применяют в соответствии с современными правилами грамматики 
того языка, на котором составлено библиографическое описание, независимо от того, какие 
буквы употреблены в источнике информации. С прописных букв начинают первое слово 
каждой области, а также первое слово следующих элементов: общего обозначения материала 
и любых заглавий во всех областях описания. Все остальные элементы записывают со 
строчной буквы. 

Сохраняют прописные и строчные буквы в официальных наименованиях современных 
организаций и других именах собственных.  

Числительные в библиографическом описании, как правило, приводят в том виде, как 
они даны в источнике информации, т. е. римскими или арабскими цифрами, либо в 
словесной форме, с учетом следующих положений. 

Римские цифры и числительные в словесной форме заменяют арабскими цифрами при 
обозначении классов или курсов учебных заведений; порядковых номеров издания; года или 
дат выхода, распространения документа; номеров (выпусков) многотомного документа, 
журнала, газеты или другого продолжающегося ресурса. 

Количественные числительные обозначают арабскими цифрами без наращения 
окончания (3 т . ;  2  электрон .  диска ). Порядковые числительные приводят, как правило, с 
наращением окончаний по правилам грамматики языка (2-е  изд . ). Без наращения 
окончания приводят порядковые номера томов, глав, страниц, классов, курсов, если родовое 
слово (том, глава и т. п.) предшествует порядковому номеру. (Т .  1 ;  Гл .  4 ;  С .  127 ). 

Сведения, вызывающие сомнение, приводят в описании с вопросительным знаком, 
заключенным в квадратные скобки: [?]. 

 
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

 
1. Заголовок описания 

 
Заголовок библиографического описания содержит фамилию и инициалы 

индивидуального автора.  

Нечкина М. В. 

Если авторов несколько, то приводится фамилия только первого автора, а сведения об 
остальных даются в области заглавия. 

Вульфсон Г. Н. Братья по духу : Питомцы Казанского университета в 
освободительном движении 1840-1870-х гг. / Г. Н. Вульфсон, Ф. Ф. Нуреева 

Заголовок описания от следующей за ним области отделяется точкой. 
 

2. Область заглавия и сведений об ответственности 
 

Включает в себя заглавие работы; сведения, дополняющие заглавие и относящиеся к 
нему; вид издания; имена авторов, составителей, ответственных редакторов; наименования 
организаций и т. п. 

 
Заглавие 

Основное заглавие (обязательный элемент) приводится полностью в том виде, в каком 
оно дано в издании. Ни в коем случае нельзя брать заглавие в кавычки, кроме тех случаев, 
когда кавычки имеются в авторских написаниях. 

Слово о полку Игореве : пер. и коммент. / вступ. ст., прим. Д. С. Лихачева. – М. : Худож. 
лит., 1999. – 222 с. 



 6

но 
Андрамонова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы 

XII–XIII веков / В. П. Андрамонова-Перетц. – Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1968. – 202 с. 
 
Параллельное заглавие отделяется от основного знаком равенства ( = ). Сокращения 

здесь также не допускаются. 

Объединенная Германия : десять лет = United Germany : ten years 

После основного заглавия документа в квадратных скобках с большой буквы 
указывается общее обозначение материала: [Текст], [Карты], [Изоматериал], [Электронный 
ресурс], [Рукопись] и т. п.  

Данилова Г. И. Мировая художественная культура [Текст] 

Этот элемент является факультативным. Его использование рекомендуется в тех 
случаях, когда в массиве однородных документов (например, в списке печатных изданий), 
встречаются документы другого вида: электронные ресурсы, карты и т. п.  

Если основное заглавие сопровождается другим заглавием (дополняющим, уточняющим, 
поясняющим основное заглавие) или сведениями, относящимися к заглавию, то все они 
отделяются от предшествующего написания двоеточием ( : ).  

Анисимов Е. В. Податная реформа Петра I : Введение подушной подати в России, 
1719–1728 гг. 

Васильев А. А. История Византийской империи : От начала Крестовых походов до 
падения Константинополя. 

Черепнин Л. В. Вопросы методологии исторического исследования : Теоретические 
проблемы истории феодализма : сб. статей. 

Сокращение слов в основном, параллельном и другом заглавиях не допускается. В 
сведениях, относящихся к заглавию, разрешается сокращать отдельные слова, например: сб .  
науч .  тр .  (сборник научных трудов); учеб .  пособие  (учебное пособие); тез. докл. (тезисы 
докладов); энцикл .  слов .  (энцикл. словарь) и т. п. Не допускается сокращение одного 
слова (учебник ,  справочник ,  энциклопедия  и т. п.). 

Если основное заглавие состоит из нескольких предложений, между которыми в 
источнике информации отсутствуют знаки препинания, в описании эти предложения 
отделяют друг от друга точкой. 

Мирабо. Меттерних. Франклин. Вашингтон. Линкольн : биогр. повествования 

Однородные сведения, относящиеся к заглавию, разделяют между собой теми знаками 
препинания, которые имеются в источнике. При отсутствии знаков между ними их 
разделяют запятыми. 

Италия : Рим – Милан – Венеция – Флоренция : путеводитель 

Санкт-Петербург : Петергоф, Царское Село, Павловск 

Если в заглавии имеются хронологические данные, связанные по смыслу с основным 
заглавием, их приводят в описании после основного заглавия и отделяют от него запятой, 
если в источнике перед ними нет других знаков.  

Москва. Реконструкция в фотографиях, 1850–2000 

1000 великих битв, XI – нач. XX в. 

но 

Из первых лет Казанского университета (1805–1819) 



 7

Десять лет, которые потрясли… 1991–2001 

Искусство XVIII века 

 
Сведения об ответственности за издание 

 
После заглавия (основного и дополнительного) и сведений, относящихся к заглавию, 

даются сведения об авторстве: инициалы и фамилии авторов, индивидуальных или 
коллективных авторов (наименование организаций, от имени которых публикуется работа), а 
также инициалы и фамилии других лиц, принимавших участие в издании (составитель, 
ответственный редактор, редколлегия, переводчик и т. п.). 

Все эти сведения отделяются от предыдущего элемента косой чертой ( / ): 

Богоявленский С. К. Научное наследие : О Москве XVII века / С. К. Богоявленский ; под 
ред. Б. В. Левшина ; сост. Л. Г. Дубинская. – М. : Наука, 1980. – 271 с. 

В сведениях об авторстве за косой чертой, в отличие от заголовка описания, инициалы, 
как правило, предшествуют фамилии. Если описываемое издание вместо автора имеет 
составителя, то в сведениях об авторстве следует указать степень его участия: сост .  
(составил ) ,  перераб .  (переработал ) ,  подгот .  (подготовил ) ,  пер .  (перевел)  и 
т. д. 

При описании работ коллективного автора при необходимости приводят наименование 
коллектива.  

Куликовская битва : сб. статей / АН СССР, Ин-т истории СССР ; под ред. 
Л. Г. Бескровного (отв. ред.) и др. – М. : Наука, 1980. – 320 с.  

Особенно важно давать сведения об ответственности в тех случаях, когда это 
необходимо для идентификации издания: 

Отечественная история: учебник : для студентов пед. вузов всех специальностей / 
под ред. В. М. Борисова, Г. Д. Комкова. – М.: Сигналъ, 2001. – 476 с. 

Источниковедение истории Древнего Востока : учебник для студентов ист. фак. 
вузов / под ред. В. И. Кузищина. – М. : Высшая школа, 1984. – 392 с. 

Если в основном заглавии содержится имя автора, оно выносится в заголовок и дается в 
заглавии; за косой чертой в сведениях об ответственности не повторяется.  

Нечкина М. В. Дневники М. В. Нечкиной 

Толстой П. А. Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе 

 
3. Область специфических сведений 

 
Применяется при описании объектов, являющихся особым типом публикации или 

размещенных на специфических носителях: картографические документы, сериальные 
издания (периодические и продолжающиеся издания), электронные ресурсы и др. 

 
4. Область издания 

 
Область издания (обязательный элемент) – это сведения о повторности издания и о его 

характерных особенностях: испр .  (исправленное ) ,  доп .  (дополненное) ,  перераб .  
(переработанное ) ,  факс .  (факсимильное ) ,  репринт .  (репринтное )  и т. п. 

Независимо от того, каким образом повторность издания указана на титульном листе, в 
описании порядковый номер издания указывается арабскими цифрами. К цифре через дефис 
добавляется е или я.  
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В издании      В описании 
Издание 3-е, переработанное    3-е изд., перераб. и доп. 
и дополненное 
Второе исправленное издание  2-е изд., испр. 
Факсимильное издание   Факс. изд. 
2-я редакция    2-я ред. 
Официальное издание   Офиц. изд. 

 
 

5. Область выходных данных 
 
Область выходных данных, т. е. сведений, указывающих где, кем и когда выпущено 

издание, является обязательной (за исключением описания составных частей документа).  
Место издания приводится в полной форме в именительном падеже (Казань, Воронеж, 

Новосибирск, Томск, Киев, Париж и т. д.), за исключением следующих (обязательных!) 
сокращений: Москва  –  М . ,  Ленинград  –  Л . ,  Санкт -Петербург  –  СПб . ,  Петербург  
–  Пб . ,  Петроград  –  Пг . ,  Ростов -на -Дону  –  Ростов  н /Д ,  Нижний  Новгород  –  Н .  
Новгород .  

Если в книге указаны два места издания, то указываются оба и в описании между ними 
ставится УРЗ – точка с запятой ( ; ), независимо от того, какие знаки стоят на титульном 
листе. Если на титульном листе помещено три или более мест издания, то в описании можно 
дать их перечисление (через УРЗ точку с запятой), или указать первое из перечисленных и 
поставить в квадратных скобках сокращенное словосочетание и др.  

 
В издании      В описании 
Москва Санкт-Петербург  М. ; СПб. 
Москва – Ленинград    М. ; Л. 
Москва – Киев    М. ; Киев 
М.; СПб.; Варшава    М. ; СПб. ; Варшава  

или: М. [и др.] 
 
Если место издания неизвестно (не указано на титульном листе и его не удалось 

установить по другим элементам документа (книги и др.)), то в описании пишется в 
квадратных скобках: [Б. м.] (Без места). 

Наименование издательства отделяется от места издания УРЗ – двоеточием ( : ) и 
приводится в краткой форме без кавычек (обязательно без кавычек, если таковые не входят в 
само название издательства) и без слова издательство (если оно не входит в состав названия 
издательства). Название издательства сокращается в соответствии с общепринятыми 
сокращениями. Если в название издательства входят сведения о форме собственности 
издателя, распространителя и т. п. (АО, ООО, ЗАО и т. д.), их, как правило, опускают.  

 
В издании:        В описании: 
Издательство «Наука»      Наука 
Издательство «Мир»       Мир 
Издательство «Высшая школа»     Высшая школа 
Издательство политической литературы    Политиздат 
Издательство социально-экономической  
литературы        Соцэкгиз 
Татарское книжное издательство     Таткнигоиздат 

или: Татар. кн. изд-во 
Издательство Московского университета    Изд-во Моск. ун-та 
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Издательство Ленинградского университета   Изд-во Ленингр. ун-та 
Издательство Санкт-Петербургского университета  Изд-во С.-Петерб. ун-та 
Издательство Казанского университета    Изд-во Казан. ун-та 
Издательский дом «Новый учебник»    Новый учебник 
ЗАО «Новое знание»      Новое знание 
 
Если в название издательства входит в качестве географического прилагательного место 

издания, то описание будет следующим: 
В издании        В описании 
Воронежское книжное издательство   Воронеж : Кн. изд-во 
Ярославское книжное издательство    Ярославль : Кн. изд-во  
 
 
Филиалы и отделения издательства в описании приводятся через запятую. 
В издании        В описании 
Ленинградское отделение издательства «Наука»   Наука, Ленингр. отд-ние 
 
При наличии двух издательств приводят наименование обоих, каждому предшествует 

УРЗ двоеточие ( : ). 
В издании       В описании 
Москва. Госполитиздат – Соцэкгиз    М. : Госполитиздат : Соцэкгиз 
 
При отсутствии на титульном листе сведений об издательстве в описании указывается в 

квадратных скобках: [Б. и.] (Без издательства). 
В тех случаях, когда в издании вместо наименования издательства указана фамилия 

издателя, книготорговца, типография и т. д., то эти данные указываются после года издания 
и помещаются в круглых скобках: 

Казань, 1914 (Электрическая тип. Л. П. Антонова) 

При этом в описании сохраняются слова т -во  (товарищество), и  К °  (и компания) и т. д.  
В издании      В описании 
Типография высочайше 
 утвержденного товарищества  
 И. Д. Сытина      (Тип. т-ва И. Д. Сытина) 
Типо-литография товарищества 
И. Н. Кушнерев и Компания   (Типолитогр.  т-ва И. Н. Кушнерев и К°)  
Типография А.С. Суворина   (Тип. А. С. Суворина) 

 
Год издания отделяется от наименования издательства УРЗ – запятой ( , ) и обозначается 

арабскими (независимо от формы написания в книге обязательно арабскими!) цифрами и без 
слова год (даже если это слово присутствует на титульном листе).  

 
В издании      В описании 
MDCCCVI        1806 
MDCCCILIX       1849 
MIMX       1910 
1934 год       1934 

 
Если в документе не указан год издания и его не удалось установить, указывают дату 

авторского права (копирайт), дату изготовления (печати) или дату цензурного разрешения с 
соответствующими пояснениями. 

, cop. 1999 
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, печ. 2000 
, ценз. 1907 

Если в документе не указаны и вышеперечисленные даты, то приводят предполагаемую 
дату издания с соответствующими пояснениями, если это необходимо. Обозначение б .  г .  
(без года) не приводят. 

, [1942?] 
, [1898 или 1899] 
, [ок. 1900] 
, [между 1908 и 1913] 
, [конец XIX – нач. ХХ вв.] 
, [199–] 
, [18– –] 
, [17– –?] 

 
6. Область физической характеристики 

 
Область физической характеристики, т. е. (количество страниц, листов, столбцов, томов, 

карт, электронных дисков и т. д.; для составной части документа – указание номеров 
страниц, на которых она размещена). Является обязательным элементом описания. 

Обозначение и порядковый номер тома или выпуска (если издание является 
периодическим или имеет несколько томов) отделяется от выходных данных (года издания) 
точкой и тире ( . – ). 

Порядковые номера томов (частей, выпусков) в описании указываются только арабскими 
цифрами, независимо от написания в документе. 

 
В издании      В описании 
Том четвертый       Т. 4 
Том XVI       Т. 16 
Часть XXIII     Ч. 23 
Выпуск IL     Вып. 49 
 
Обозначение количества страниц книги является обязательным элементом и 

обозначается цифрами, затем сокращенно пишется слово страница  – с., (но не стр .!). Если 
в книге страницы пронумерованы римскими цифрами, то в описании они приводятся также 
римскими обозначениями. Если нумерация в книге идет листами или столбцами, то в 
описании указывается: л. (листы) или стб . (столбцы). 

В количественную характеристику не включают ненумерованные страницы, на которых 
помещены: технические выходные данные, перечень опечаток, издательские объявления, 
рефераты и аннотации содержащихся в сборнике (книге) статей, обращения к читателю и 
т. д. Если же по каким-то причинам необходимо пронумеровать ненумерованные страницы, 
то их количество указывается арабскими цифрами в квадратных скобках. 

При раздельной пагинации (нескольких точках отсчета страниц) в описании указывается 
количество страниц каждого отсчета через запятые:  

[2], IV, 400, XII с. 

Сведения об объеме издания (количество страниц) отделяется от номера тома (выпуска) 
или выходных данных точкой и тире ( . – ).  

 
7. Область серии 

 
В этой области приводится название серии и относящиеся к ней сведения: наименование 

учреждений или организаций, принимавших участие в создании документа или 
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ответственных за его издание. Заглавие серии отделяется от количественной характеристики 
УРЗ – точкой и тире ( .– ) и заключается в круглые скобки.  

 
8. Область примечания 

 
Область содержит дополнительную информацию об объекте описания, которая не была 

приведена в других элементах описания: сведения о языке книги (или ее части), о 
справочном аппарате (библиографическом списке, вспомогательном указателе и т. д.) и др.) 
Примечание является факультативным элементом, текст его не регламентируется. Оно 
отделяется от предыдущего элемента УРЗ – точкой и тире ( . – ). 

 
9. Область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности  
 
В этой области приводят международные стандартные номера, присвоенные объекту 

описания: ISSN, ISBN и др. 
 

ОБЪЕКТЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ  
СХЕМЫ И ПРИМЕРЫ ОПИСАНИЯ 

 
Объектами библиографического описания являются: 

Книги: однотомные издания (под фамилией автора, под заглавием); многотомные;  
Сериальные издания (периодические или непериодические);  
Составные части документов;  
Рецензии;  
Диссертации и авторефераты; 
Депонированные работы; 
Электронные ресурсы;  
Карты и атласы;  
Архивные документы. 

 
1. Описание книги 

 
1.1.  Однотомные  издания  

 
Схема описания с УРЗ (обязательные элементы подчеркнуты): 
Заголовок. Основное заглавие = Параллельное заглавие [Общее обозначение материала] 

: сведения, относящиеся к заглавию / первые сведения об ответственности ; последующие 
сведения об ответственности. – Сведения о повторности и характеристике издания. – 
Место издания : Название издательства, год издания. – Объем издания. – Область серии. – 
Область примечания. – ISBN. 

 

Под заголовком 

Книги одного автора 
Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – 

первой трети XVI в. / А. А. Зимин ; отв. ред. В. И. Буганов. – М. : Наука, 1988. – 350 с. 

Гришин Я. Я. Польско-литовские татары. Наследники Золотой Орды / Я. Я. Гришин ; 
вступ. статья М. А. Усманова. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1995. – 195 с. 

Ковалева Т. И. Н. И. Лобачевский и Нижегородский край на рубеже XVIII–XIX столетий 
/ Т. И. Ковалева. – Н. Новгород : Изд-во Нижегор. ун-та, 1992. – 139 с. : ил., табл. 
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Серков А. И. Русское масонство, 1731–2000 : энцикл. словарь / А. И. Серков. – М. : 
РОССПЭН, 2001. – 1222 с. : ил. 

Книги двух или трех авторов 
Аристов В. В. История Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского (1804–1850) / 

В. В. Аристов, Н. В. Ермолаева. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1985. – 151 с. 

Буганов В. И. Эволюция феодализма в России : Социально-экономические проблемы / 
В. И. Буганов, А. А. Преображенский, Ю. А. Тихонов. – М. : Мысль, 1980. – 342 с. 

 

Под заглавием 

Книги четырех и более авторов, сборники 
Изучение и преподавание отечественной истории в Казанском университете / 

В. В. Астафьев [и др.]. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2003. – 180 с. 
или 
Изучение и преподавание отечественной истории в Казанском университете / 

В. В. Астафьев, Д. М. Галиуллина, С. Ю. Малышева, А. А. Сальникова. – Казань : Изд-во 
Казан. ун-та, 2003. – 180 с. 

Власть и реформы : От самодержавной к советской России / В. М. Панеях [и др.] ; отв. 
ред. Б. В. Ананьич. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1996. – 801 с.  

Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология : 
Ежегодник, 2003. – М. : Наука, 2004. – 632 с., [8] л. цв. ил. 

Материалы для биографии Н. И. Лобачевского / собрал и редактировал 
Л. Б. Модзалевский. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1948. – 827 с. 

Люди и судьбы : биобиблиогр. словарь востоковедов – жертв политического террора в 
советский период (1917–1991) / изд. подгот. Я. В. Васильков и М. Ю. Сорокина. – СПб. : 
Петерб. востоковедение, 2003. – 496 с. : портр. 

Вокруг Сталина : ист.-биогр. справочник / авт.-сост. В. А. Торчинов и А. М. Леонтюк. – 
СПб. : Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2000. – 608 с. 

Северное Причерноморье и Поволжье во взаимоотношениях Востока и Запада в XII – 
XVI веках / отв. ред. Г. А. Федоров-Давыдов. – Ростов н/Д : Изд-во Рост. ун-та, 1989. – 
149 с. : ил. 

Декабристы : биогр. справочник / изд. подгот. С. В. Мироненко ; под. ред. 
М. В. Нечкиной. – М. : Наука, 1988. – 447 с. 

 
Библиографические указатели 
Сводный указатель к «Русскому Архиву» П. И. Бартенева / сост. А. Б. Каменский, 

А. Ю. Каменская. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 429 с. 

История СССР : указ. содерж. журнала, 1957–1976 гг. / сост. Н. Я. Крайнева, 
П. В. Пронина. – М. : Наука, 1978. – 160 с. 

История Отечественной войны 1812 г. : указ. сов. лит. (1918–1990 гг.). – М. : Наука, 
1992. – 250 с. 

Древняя Греция и Древний Рим : библиогр. указ. изданий, вышедших в СССР (1895–
1959 гг.) / сост. А. И. Воронков. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 523 с. 
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Материалы конференций, совещаний, семинаров 
Великий Волжский путь : материалы круглого стола и междунар. науч. семинара, 

Казань, 28–29 авг. 2001 г. / Ин-т истории АН Татарстана [и др.]. – Казань : Мастер-Лайн, 
2001. – 353 с. 

Историки в поиске новых смыслов : сб. науч. статей и сообщений участников Всерос. 
науч. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения проф. А. С. Шофмана и 60-летию со дня 
рождения проф. В. Д. Жигунина, Казань, 7–9 окт. 2003 г. – Казань : Новое знание, 2003. – 410 
с. 

 
Некоторые случаи библиографического описания 

 
В заглавии приведено имя автора 
Толстой П. А. Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе, 1697–1699 / изд. 

подгот. Л. А. Ольшевская, С. Н. Травников. – М. : Наука, 1992. – 382 с., [1] л. портр. : ил.  
 
С параллельным заглавием 
Французский ежегодник = Annuaire d’étudees francaises, 1987 : 200 лет Великой 

французской революции. – М. : Наука, 1989. – 356 с. 
 
Переводное издание 
Ференбах О. Крах и возрождение Германии. Взгляд на европейскую историю ХХ века / 

О. Ференбах ; пер. с нем. Г. Сахацкого ; авт. послесл. С. Бунтман. – М. : Аграф, 2001. – 301 с. 

Скотт В. Карл Смелый, или Анна Гейерштейнская, дева Мрака : роман : в 5 ч. : пер. с 
англ. / В. Скотт. – М. : Современник, 1994. – 463 с.  

 
Переиздание 
Каждан А. П. Византийская культура (X–XII вв.) / А. П. Каждан. – 2-е изд., испр. и доп. – 

СПб. : Алетейя, 1997. – 280 с. : ил. 

Лопухин И. В. Записки сенатора И. В. Лопухина / предисл. Искандера [А. И. Герцена]. – 
Репринт. воспроизведение изд. 1860 г., Лондон. – М. : Наука, 1990. – VIII, 211, [5] с. 

Евреинов Н. Н. Тайна Распутина / Н. Н. Евреинов. – Репринт. воспроизведение изд. 1924 
г. – М. : Кн. палата, 1990. – 80 с. 

Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. – 2-
е изд., перераб. / подгот. А. Н. Кононов. – М. : Наука, Гл. ред. вост. лит., 1989. – 300 с. – 1-е 
изд. подгот.: В. Г. Гузеев, Н. А. Дулина, А. Н. Кононов, Ю. А. Ли. 

 
Без места издания 
Мейер Г. У истоков революции / Г. Мейер. – [Б. м.] : Посев, 1971. – 256 с. 
 
Два места издания 
Носов Н. Е. Очерки по истории местного управления Русского государства первой 

половины XVI в. / Н. Е. Носов. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1957. – 408 с. 
 
Без издательства 
Кузнецов Б. М. В угоду Сталину : Годы 1945–1946 / Б. М. Кузнецов. – Нью-Йорк : [Б. и.], 

1993. – 358 с. : ил. 
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Два издательства 
Российский историко-бытовой словарь / авт.-сост. Л. В. Беловинский. – М. : Студия 

«ТРИТЭ» : Рос. архив, 1999. – 528 с. 
 
Без места и без издательства 
Страны мира : краткий полит.-экон. справочник. – [Б. м. : Б. и.], 1996. – 556 с. 
 
Два места издания и два издательства 
Куренышев А. А. Всероссийский крестьянский союз, 1905–1930 гг. : Мифы и реальность 

/ А. А. Куренышев. – М. : АИРО-XX ; СПб. : Дмитрий Буланин, 2004. – 336 с. 
 

Без года издания 
Каталог книг, отпечатанных в типографии императорского Казанского университета с 

1800 по 1896 год / сост. А. Т. Соловьев, Н. Ф. Катанов. – [2-е изд.]. – Казань, [1896?]. – 435 с.  
 
Если пронумерованы столбцы и отсутствует постраничная нумерация, приводят 

количество столбцов. 

Соловьев М. С. Указатель к истории России с древнейших времен Сергея Михайловича 
Соловьева / М. С. Соловьев. – СПб., 1911 (Т-во «Обществ. польза»). – 616 стб. – В прил.: 
Схема Дома Романовых. 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. – 
М. : Интелвак, 2003. – 1600 стб.  

 
Книга с несколькими пагинациями 
Памятная книга Казанской губернии на 1863 год. – Казань : Изд. Казан. стат. комитета, 

1862. – 204, 55, 222, 3, [6] с.  

Писцовые и переписные книги Новгорода Великого XVII – начала XVIII вв. : сб. 
документов / сост. И. Ю. Анкудинов. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. – XIII, 663 с. 

Отдельный оттиск 
Описание рукописей, хранящихся в библиотеке императорского Казанского 

университета / сост. А. И. Артемьев. – СПб., 1882 (Тип. братьев Пантелеевых). – VIII, 372 с. 
– Отт. из: Летопись занятий Археогр. комиссии. – 1884. – Вып. 7. 

 
1 .2.  Многотомные  издания  

 
Многотомное издание – непериодическое издание, состоящее из двух или более томов 

(нумерованных или ненумерованных), представляющее собой единое целое по содержанию 
и, как правило, по оформлению. Это может быть монография, собрание сочинений, 
избранные сочинения, коллективный труд, энциклопедия, словарь и т. д. 

Библиографическое описание может быть составлено на все многотомное издание в 
целом или на отдельный том. 

 
Схема описания многотомного издания в целом (обязательные элементы подчеркнуты): 
Заголовок. Основное заглавие [Общее обозначение материала] : Другое заглавие : 

сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. – Сведение о 
повторности издания. – Место издания : Издательство, год (годы) издания. – Количество 
томов. – Область примечания. 
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Многотомное издание в целом 
 
Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II : в 3 ч. / 

Ф. Бродель ; пер. с фр. М. А. Юсима. – М. : Языки славян. культуры, 2002–2004. – 3 ч. 
или 
Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II : в 3 ч. / 

Ф. Бродель ; пер. с фр. М. А. Юсима. – М. : Языки славян. культуры. 
Ч. 1 : Роль среды. – 2002. – 495 с. : ил. 
Ч. 2 : Коллективные судьбы и универсальные сдвиги. – 2003. – 806 с. : ил., карты. 
Ч. 3 : События. Политика. Люди / послесл. А. Я. Гуревича и М. А. Юсима. – 2004. – 

640 с. : ил. 
 
Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского Казанского 

университета (1804–1904) : в 2 ч. / под ред. Н. П. Загоскина. – Казань, 2004 (Типолитогр. 
имп. ун-та). – 2 ч. 

или 
Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского Казанского 

университета (1804–1904) : в 2 ч. / под ред. Н. П. Загоскина. – Казань, 2004 (Типолитогр. 
имп. ун-та). 

Ч. 1 : Кафедра православного богословия, факультеты историко-филологический (с 
разрядом восточной словесности и лектурами) и физико-математический. – XV, 553 с. 

Ч. 2 : Факультеты юридический и медицинский, преподаватели искусств и добавления 
справочного характера. – 455 с. 

 
Казанский университет, 1804–2004 : биобиблиогр. словарь / гл. ред. Г. Н. Вульфсон. – Казань : 

Изд-во Казан. ун-та, 2002–2004. – 3 т. 
или  
Казанский университет, 1804–2004 : биобиблиогр. словарь / гл. ред. Г. Н. Вульфсон. – Казань : 

Изд-во Казан. ун-та.  
Т. 1 : 1804–2004. – 2002. – 808 с. 
Т. 2 : 1905–2004, А–М. – 2004. – 880 с.  
Т. 3 : 1905–2004, Н–Я. – 2004. – 768 с.  
 
Отдельный том 
Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. В 3 ч. Ч. 2. 

Коллективные судьбы и универсальные сдвиги / Ф. Бродель ; пер. с фр. М. А. Юсима. – М. : 
Языки славян. культуры, 2003. – 806 с. : ил., карты. 

Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского Казанского 
университета (1804–1904). В 2 ч. Ч. 1. Кафедра православного богословия, факультеты 
историко-филологический (с разрядом восточной словесности и лектурами) и физико-
математический / под ред. Н. П. Загоскина. – Казань, 2004 (Типолитогр. имп. ун-та). – XV, 
553 с. 

Казанский университет, 1804–2004 : биобиблиогр. словарь. Т. 1. 1804–1904 / гл. ред. 
Г. Н. Вульфсон. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2002. –– 808 с. 

 
Россия. Полное географическое описание нашего отечества : настольная и дорожная 

книга для русских людей / под. ред. В. П. Семенова и под общим рук. П. П. Семенова, 
В. И. Ламанского. Т. 6. Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье : с 98 политипажами, 35 
диаграммами, картограммами, схематическими профилями, 1 большой справочной и 10 
малыми картами / сост. П. А. Ососков и др. – СПб. : Изд. А. Ф. Девриена, 1901. – VII, 599 с. 
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или 
Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье : с 98 политипажами, 35 диаграммами, 

картограммами, схематическими профилями, 1 большой справочной и 10 малыми картами / 
сост. П. А. Ососков и др. – СПб. : Изд. А. Ф. Девриена, 1901. – VII, 599 с. – (Россия. Полное 
географическое описание нашего отечества : настольная и дорожная книга для русских 
людей / под. ред. В. П. Семенова и под общим рук. П. П. Семенова, В. И. Ламанского ; т. 6). 

 
2. Описание сериального издания 

 
Сериальными изданиями являются документы, выходящие в течение времени, 

продолжительность которого заранее не установлена, как правило, нумерованными и (или) 
датированными выпусками с одинаковым заглавием (в том числе, электронные): газеты, 
журналы, нумерованные или датированные сборники, бюллетени, серии, обновляемые 
документы и т. п. 

Сводное описание сериального издания содержит сведения об издании в целом или о 
группе номеров, вышедших в определенный период. 

Каторга и ссылка / О-во политкаторжан и ссыльно-поселенцев. – М., 1921–1935. 

Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. – 
Казань, 1878–1929. – Т. 1–34. 

В курсовых и дипломных сочинениях чаще всего не возникает необходимость ссылаться 
на сериальные издания в целом. Обычно ссылаются на отдельные тома. 

 
Отдельный номер (выпуск, том) может быть описан под общим заглавием сериального 

издания с указанием и частного заглавия отдельного тома: в общей части приводятся 
сведения о сериальном издании в целом, а в спецификации – сведения, относящиеся к 
данному тому. 

Труды / Ин-т истории АН СССР, Ленингр. отд-ние. – Л., 1967. – Вып. 9 : Крестьянство 
и классовая борьба в феодальной России. – 456 с. 

Отдельный том или выпуск сериального издания, если он имеет частное заглавие, может 
быть описан по схеме однотомного издания: частное заглавие тома приводится как основное, 
а общее заглавие сериального издания с указанием номера тома (выпуска) помещается в 
области серии. 

Скрынников Р. Г. Начало опричнины / Р. Г. Скрынников. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 
1966. – 418 с. – (Учен. зап. / Ленингр. пед. ин-т им. А. И. Герцена ; т. 294).  

 
3. Описание составной части произведения 

(аналитическое описание) 
 
Объектом аналитического библиографического описания является составная часть 

документа (статья, глава, раздел, параграф или иной фрагмент), для идентификации и поиска 
которой необходимы сведения о документе, в котором она помещена. 

Аналитическое описание состоит из двух основных частей: 1) сведений о составной 
части документа; 2) сведений об издании, в котором она помещена. Разделительным знаком 
между этими частями (УРЗ) являются две косые черты ( // ) с пробелами в один знак до и 
после этого знака.  

В аналитическом библиографическом описании документа точку и тире между 
объектами библиографического описания можно заменять точкой. 

Наумова О. Н. Леонид Михайлович Савелов – архивист / О. Н. Наумова // Отеч. архивы. 
– 2005. – № 3. – С. 3–12. 
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или 
Наумова О. Н. Леонид Михайлович Савелов – архивист / О. Н. Наумова // Отеч. архивы. 

2005. № 3. С. 3–12. 
 
Если составная часть документа не имеет заглавия, оно может быть сформулировано на 

основе анализа содержания документа и приведено в квадратных скобках. 
Каримуллин А. Г. [О рукописном фонде Н. Я. Агафонова в Научной библиотеке 

Казанского университета] / А. Г. Каримуллин // Ист. архив. – 1958. – № 5. – С. 233–234. 
 
Если сведения об ответственности составной части документа совпадают с заголовком 

библиографической записи, в аналитическом библиографическом описании они могут быть 
опущены. 

Согрин В. В. Война США за независимость как социально-политическая революция / 
В. В. Согрин // Новая и новейшая история. – 2005. – № 3. – С. 84–98. 

допустимо 
Согрин В. В. Война США за независимость как социально-политическая революция // 

Новая и новейшая история. – 2005. – № 3. – С. 84–98. 
но 
Лапкин В. В. Поздняя античность и современность : опыт сравнительного 

политического анализа / В. В. Лапкин, В. И. Пантин // Полит. исследования. – 2003. – № 4. – 
С. 82–93. 

 
При составлении аналитического описания в записи об издании, в котором помещена 

составная часть документа, заголовок, как правило, не применяют. 
Загоскин Н. П. Черты общественной жизни города // Очерки города Казани и казанской 

жизни в 40-х годах / Н. П. Загоскин. – Казань, 2003. – С. 112–150. 
 
В области выходных данных, как правило, приводят место и год публикации. Как 

правило, опускаются сведения об издательстве, типографии и т. п.  
Если документ, в котором помещена составная часть, является журналом или газетой, 

место его публикации не приводят, за исключением случаев, когда это необходимо для 
идентификации документа или для его более подробной характеристики. 

Храмов И. В. Историография группы немецкого Сопротивления «Белая роза» / 
И. В. Храмов // Клио. – 2005. – № 1 (28). – С. 36–41. 

но 
Жаков А. Перед Октябрем на заводе № 40 : (Воспоминания участника) / А. Жаков // 

Коммунистический путь. – Казань, 1923. – № 26. – С. 24–26. 

Страницы указывают арабскими или римскими цифрами, в зависимости от того, какая 
пагинация (нумерация страниц) приведена в документе. 

При наличии в документе, в котором помещена составная часть, нескольких пагинаций 
(если при этом заглавие (обозначение) отдела отсутствует) в описании приводят в круглых 
скобках порядковый номер пагинации. 

С. 3–35 (2-я паг.). 

Если пагинация дается по отделам, в описании приводят название отдела при условии, 
что оно имеется в документе. 

С. 358–360 (Хроника). 
С. 18–45 (Отд. 2).  
С. 354–387 (Прил.). 
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Из журналов 
 
Статья одного автора 
Мурашов М. А. У истоков политической системы ФРГ. Франкфуртские документы и их 

обсуждение в июле 1848 г. / М. А. Мурашов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. – 2004. – 
№ 1. – С. 3–21. 

 
Журавлева В. Ю. Политические партии США в институтах власти и в обществе / 

В. Ю. Журавлева // США. Канада : экономика, политика, культура. – 2005. – № 4. – С. 53–71. 
 
Статья двух или трех авторов 
Большаков А. О. Образ и письменность в восприятии древнего египтянина / 

А. О. Большаков, А. Г. Сущевский // Вестн. древней истории. – 2003. – № 1. – С. 45–59. 

Кудряшов А. В. Технологические традиции в кузнечном ремесле населения Средней 
Шексны / А. В. Кудряшов, Л. С. Розанова, Н. Н. Терехова // Рос. археология. – 2003. – № 4. – 
С. 93–101. 

 
Опубликовано под псевдонимом 
Если работа опубликована под псевдонимом, он указывается в сведениях об 

ответственности за косой чертой. Если удается раскрыть псевдоним, фамилия автора 
выносится в заголовок и приводится в квадратных скобках. 

 

П. А. Кропоткин как историк французской революции : к 70-летию рождения / М. А. // 
Голос минувшего. – 1913. – № 1. – С. 284–286. 

[Салтыков-Щедрин М. Е.] Письма из провинции. Письмо второе / Н. Гурин // Отеч. зап. –
1868. – Т. 177, № 4. – 262–272. 

[Падерин А.] Записки сибиряка / А. П. // Ист. вестн. – 1898. – Т. 73, № 9. – С. 925–937. 

 
Статья в журнале с несколькими пагинациями 
Розен В. Р. VII международный съезд ориенталистов в Вене / В. Р. Розен // Журн. М-ва 

нар. просвещения. – 1887. – № 1. – С. 1–31 (Отд. 4). 
 
Составная часть, помещенная в нескольких номерах (выпусках) журнала 
Нечкина М. В. Дневники академика М. В. Нечкиной / публ. подгот. Е. Р. Курапова, 

С. В. Копылова // Вопр. истории. – 2004. – № 10. – С. 114–131 ; № 11. – С. 122–136 ; № 12. – 
С. 113–134 ; 2005. – № 1. – С. 111–130 ; № 2. – С. 124–148 ; № 3. – С. 129–141 ; № 5. – С. 123–
141. 

 
Если том включает более мелкие деления, их приводят через зяпятую. 

Челышев Е. П. Бородинское поле. Времен связующая нить / Е. П. Челышев // Вестн. Рос. 
академии наук. – 2005. – Т. 75, № 5. – С. 401–407. 

 
Петровский Н. М. Первая частная газета в Казани  : [о газете «Справочный листок города 

Казани», 1867 г.] / Н. М. Петровский // Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при 
Казан. ун-те. – 1919. – Т. 30, вып. 1. – С. 1–20. 

или 
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Петровский Н. М. Первая частная газета в Казани / Н. М. Петровский // Изв. О-ва 
археологии, истории и этнографии при Казан. ун-те. – 1919. – Т. 30, вып. 1. – С. 1–20. – О 
газете «Справочный листок города Казани», 1867 г. 

Ильинский А. И. За полстолетия, 1841–1892 : Воспоминания о пережитом / 
А. И. Ильинский // Рус. старина. – 1894. – Т. 81, № 1. – С. 62–100 ; № 2. – С. 46–69 ; № 3. – С. 
39–62 ; № 4. – С. 1–35 ; № 5. – С. 29–51 ; № 6. – С. 1–32 ; Т. 82, № 7. – С. 1–43 ; № 8. – С. 1–53 
; № 9. – С. 101–126 ; № 10. – С. 81–100 ; № 11. – С. 92–106. 

Залесов Н. Г. Записки / Н. Г. Залесов ; сообщ. Н. Н. Длуская // Рус. старина. – 1903. – Т. 
114, № 4. – С. 41–64 ; № 5. – С. 267–289 ; Т. 115, № 7. – С. 21–37 ; Т. 116, № 10. – С. 69–86 ; 
№ 11. – С. 317–332 ; 1905. – Т. 122, № 6. – С. 509–548 ; Т. 124, № 10. – С. 5–38. 

 
Сдвоенный номер (выпуск, том) журнала приводят через косую черту. 

Бакланов А. Г. Ближневосточный узел противоречий / А. Г. Бакланов // Междунар. 
жизнь. – 2004. – № 4/5. – С. 153–157. 

Бикбулатов С. Башкирские восстания и татары / С. Бикбулатов // Вестн. Науч. о-ва 
татароведения. – Казань, 1930. – № 9/10. – С. 61–87. 

 
Материалы «круглого стола» 

Трепавлов В. В. Присоединение Среднего Поволжья к Российскому государству. Взгляд 
из XXI века : «круглый стол» / В. В. Трепавлов // Отеч. история. – 2003. – № 4. – С. 217–218. 
– В ин-те Рос. истории РАН, 14 нояб. 2002  

 
Из журнала с параллельным заглавием 

Служилые мурзы Яушевы в XVI–XVII вв. / публ. подгот. Д. А. Мустафина // Гасырлар 
авазы = Эхо веков. – Казань, 2004. – № 1 (35). – С. 31–42. 

 
Заглавие периодического издания, составная часть которого является объектом 

библиографического описания, может быть сокращено в соответствии с общепринятыми 
сокращениями или в соответствии с сокращениями, принятыми в исторической науке. Во 
втором случае целесообразно дать список использованных сокращений. 

 
 
 

В документе 

 
 

В соответствии с 
общепринятыми 
сокращениями 

 
В соответствии с 
сокращениями, 
принятыми в 
исторической науке 

 
Вестник древней истории Вестн. древней истории ВДИ 
Вестник Ленинградского 

университета 
Вестн. Ленингр. ун-та  

Вестник Московского университета Вестн. Моск. ун-та  
Византийский временник Визант. временник ВВ 
Военно-исторический журнал Воен.-ист. журн. ВИЖ 
Вопросы истории Вопр. истории ВИ 
Журнал Министерства народного 

просвещения 
Журн. М-ва нар. 

просвещения 
ЖМНП 

Известия Общества археологии, 
истории и этнографии при императорском 
Казанском университете 

Изв. О-ва археологии, 
истории и этнографии при имп. 
Казан. ун-те 

 

Исторические записки Ист. записки ИЗ 
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Исторический архив Ист. архив ИА 
Исторический вестник Ист. вестн. ИВ 
Исторический журнал Ист. журн. ИЖ 
История СССР  ИСССР 
Новая и новейшая история  НиНИ 
Отечественная история Отеч. история  
Русский архив Рус. архив РА 
Русская старина Рус. старина РС 
Советская археология  СА 
Советская этнография  СЭ 
Труды Московского института 

востоковедения 
Тр. Моск. ин-та 

востоковедения 
 

Ученые записки / Казанский 
государственный университет 

Учен. зап. Казан. ун-та  

 
Из газет 
Феофанов Ю. Мы не кричали «За Родину!», мы за нее сражались / Ю. Феофанов // 

Известия. – 2005. – 23 июня (№ 105). – С. 6. 

Каменев М. Ступени к ступени : Как повысить качество аспирантуры? / М. Каменев // 
Поиск. – 2005. – 18 марта (№ 11). – С. 4. 

Гордин Я. А. В спорах с историей: [о Н. Я. Эйдельмане (1930–1989)] / Я. А. Гордин // 
Моск. ведомости. – 2004. – 24–30 сент. (№ 36). – С. 24. 

Колесников Н. Италия и Турция / Н. Колесников // Камско-Волжская речь. – Казань, 
1912. – 14 февр. (№ 34). – С. 2. 

Казань в 1845 году // Казан. губ. ведомости. Ч. неофиц. – 1846. – 29 июля (№ 31). – Стб. 
336–342 ; 5 авг. (№ 32). – Стб. 359–363 ; 12 авг. (№ 33). – Стб. 376–381 ; 19 авг. (№ 34). – Стб. 
392–397. 

[Рыбушкин М. С.] Замечания на пути к Свияжску / М. Рыб. // Казан. губ. ведомости. Ч. 
неофиц. – 1846. – 1 июля (№ 27). – Стб. 269–274 ; 8 июля (№ 28). – Стб. 281–284 ; 15 июля 
(№  9). – Стб. 303–307. 

 
Беседа, интервью 
Чубарьян А. О. Сложное прошедшее время : [о Второй мировой войне, 1939–1945 гг. : 

беседа с директором Ин-та всемирной истории Рос. академии наук А. О. Чубарьяном] / 
записала Е. Новоселова // Рос. газета. – 2005. – 18 февр. – С. 12. 

 
Из продолжающихся изданий 
Тюменцев Ю. А. Миф как форма исторического познания / Ю. А. Тюменцев // 

Методологические и историографические вопросы исторической науки. – Томск, 2003. – 
Вып. 27. – С. 49–50. 

 
Статьи, главы, разделы из книги (сборника, монографии и др.) 
Напоминаем, что при описании составной части книги сведения об издательстве 

(типографии), относящиеся к этой книге, как правило, опускаются. 
 
Преображенский А. А. Обозрение некоторых источников Отдела рукописей и редких 

книг Библиотеки Казанского государственного университета (конец XVI – XVIII в.) / 
А. А. Преображенский // Культура славян и Русь. – М., 1999. – С. 496–506. 
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Шарова А. В. Косминский Евгений Алексеевич / А. В. Шарова // Историки России : 
биографии. – М., 2001. – С. 608–617. 

Смирнов В. П. Историческая наука и политика в России в период «перестройки» / 
В. П. Смирнов // Clio Moderna. Зарубежная история и историография : сб. науч. статей. – 
Казань, 2002. – Вып. 3. – С. 7–20. 

Козляков В. Н. Культурная среда провинциального города / В. Н. Козляков, 
А. А. Севастьянов // Очерки русской культуры XIX века. – М., 1998. – Т. 1 : Общественно-
культурная среда. – С. 125–202. 

Лаптева Л. П. Славистические исследования в Русском археологическом институте в 
Константинополе / Л. П. Лаптева // Славяноведение в дореволюционной России : Изучение 
южных и западных славян. – М., 1988. – Гл. 4, разд. 4. – С. 345–349. 

или 
Лаптева Л. П. Славистические исследования в Русском археологическом институте в 

Константинополе / Л. П. Лаптева // Славяноведение в дореволюционной России : Изучение 
южных и западных славян. – М., 1988. – С. 345–349. 

Описание уездных городов и замечательных селений Казанской губернии / Н. В. // 
Памятная книга Казанской губернии на 1863 год. – Казань, 1862. – С. 59–124 (Отд. 4). 

[Васильев П. П.] Некрология казанских писателей и ученых, умерших в 1866–68 гг. / 
П. В. // Казанский календарь на 1869 год / сост. И. Гаврилов. – Казань, 1868. – С. 52–57.  

 
Статья (глава, раздел) в книге одного автора 
Ключевский В. О. Петр Великий среди своих сотрудников // Исторические портреты. 

Деятели исторической мысли / В. О. Ключевский. – М., 1991. – С. 193–227. 

Агафонов Н. Я. Род дворян Износковых // Казань и казанцы / Н. Я. Агафонов. – Казань, 
1907. – Вып. 2. – С. 14–28. 

Каримуллин А. Г. Цензура татарской книги // Татарская книга начала ХХ века / 
А. Г. Каримуллин. – Казань, 1974. – Гл. 3. – С. 186–235. 

или 
Каримуллин А. Г. Цензура татарской книги // Татарская книга начала ХХ века / 

А. Г. Каримуллин. – Казань, 1974. – С. 186–235. 
 
Статья (глава, раздел) в книге двух и более авторов 
Преображенский А. А. Алексей Михайлович / А. А. Преображенский // Первые 

Романовы на Российском престоле / Н. Ф. Демидова, Л. Е. Морозова, А. А. Преображенский. 
– М., 1996. – С. 84–168. 

Бусыгин Е. П. Общество археологии, истории и этнографии и его роль в изучении 
народов Поволжья / Е. П. Бусыгин, Н. В. Зорин // Этнография в Казанском университете / 
Е. П. Бусыгин, Н. В. Зорин. – Казань, 2002. – С. 16–42. 

Серебряков Ф. Ф. Историческая миссия Казанского университета : прошлое, настоящее и 
будущее / Ф. Ф.Серебряков, М. Б. Садыков // Университет. Общество. Человек / 
М. Б. Садыков, Ф. Ф. Серебряков, М. Д. Щелкунов, А. В. Петров. – Казань, 2003. – Гл. 5. – С. 
45–61. 

или 
Серебряков Ф. Ф. Историческая миссия Казанского университета : прошлое, настоящее и 

будущее / Ф. Ф.Серебряков, М. Б. Садыков // Университет. Общество. Человек / 
М. Б. Садыков [и др.]. – Казань, 2003. – С. 45–61. 

 
Из собрания сочинений или избранных произведений 
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Если заглавие издания, составная часть которого является объектом библиографического 
описания, типовое, оно может быть сокращено. 

Полное собрание сочинений – Полн. собр. соч. 
Собрание сочинений – Собр. соч. 
Сочинения – Соч. 
Избранные произведения – Избр. произведения 
Избранные труды – Избр. тр. 
и т. п. 

 
Имя автора за двумя косыми чертами не повторяют, за исключением случаев, когда 

возможно неправильное понимание библиографического описания. 

Ключевский В. О. Происхождение крепостного права в России // Собр. соч. : в 9 т. – М., 
1990. – Т. 8. – С. 120–193. 

Соловьев С. М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // Избр. тр. 
Записки / изд. подгот. А. А. Левандовский, Н. И. Цимбаев. – М., 1983. – С. 229–350. 

но 

Александров В. А. Послесловие / В. А. Александров // Соч. : в 9 т. / В. О. Ключевский. – 
М., 1990. – Т. 8 : Статьи. – С. 409–418. 

Цимбаев Н. Н. С. М. Соловьев и его научное наследие / Н. И. Цимбаев // Избр. тр. 
Записки / С. М. Соловьев ; изд. подгот. А. А. Левандовский, Н. И. Цимбаев. – М., 1983. – С. 
353–380. 

Энгельс Ф. Англия / Ф. Энгельс // Соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – М., 1957. – Т. 
8. – С. 218–230.  

Маркс К. Первый международный обзор / К. Маркс, Ф. Энгельс // Соч. / К. Маркс, 
Ф. Энгельс – 2-е изд. – М., 1956. – Т. 7. – С. 224–237. 

 
Из энциклопедий и словарей 
Вейнберг Л. Казанская губерния // Энциклопедический словарь / изд. Ф. А. Брокгауз, 

И. А. Ефрон. – СПб., 1894. – Т. 13а (26). – С. 896–900. 
 
Ганнибал Абрам Петрович // Русский биографический словарь. – Репринт. изд. 1896 г. – 

М., 1999. – [Т.] Гааг – Гербель. – С. 215–217. 
или 
Ганнибал Абрам Петрович // РБС. – Репринт. изд. 1896 г. – М., 1999. – [Т.] Гааг – 

Гербель. – С. 215–217. 
 
Павловская А. И. Эллинизм / А. И. Павловская // Сов. ист. энцикл. – М., 1976. – Т. 16. – 

С. 458–476. 
или 
Павловская А. И. Эллинизм / А. И. Павловская // СИЭ. – М., 1976. – Т. 16. – С. 458–476. 
 
Дробинский А. И. Исторические энциклопедии / А. И. Дробинский, И. И. Фролова // 

Большая сов. энцикл. – 3-е изд. – М., 1972. – Т. 10. – С. 566–567. 
или 
Дробинский А. И. Исторические энциклопедии / А. И. Дробинский, И. И. Фролова // 

БСЭ. – 3-е изд. – М., 1972. – Т. 10. – С. 566–567. 

Водовозов В. Государственная Дума / В. Водовозов // Новый энцикл. словарь / изд. 
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб., [1913]. – Т. 14. – Стб. 404–412. – Прил.: Общий список 
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членов Государственной Думы I, II, III, IV созывов. – Стб. I–LXXI (2-я паг.). – Год изд. уст. 
по: Кауфман И. М. Русские энциклопедии. – М. : Б. и., 1960. – Вып. 1. – С. 68. 

Телицын В. А. Казанское экономическое общество (КЭО) Императорское / 
В. А. Телицын // Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. : 
энциклопедия. – М., 1996. – Т. 2. – С. 447–448. 

 
4. Описание рецензий 

 
С автором без заглавия 
Бергер Я. М. [Рецензия] // Новая и новейшая история. – 2005. – № 1. – С. 228–231. – Рец. 

на кн.: Делюсин Л. П. Китай в поисках путей развития / Л. П. Делюсин. – М. : Муравей, 2004. 
– 444 с. 

или 
Бергер Я. М. [Рецензия] // Новая и новейшая история. – 2005. – № 1. – С. 228–231. – Рец. 

на кн.: Китай в поисках путей развития / Л. П. Делюсин. – М. : Муравей, 2004. – 444 с. 
или 
Делюсин Л. П. Китай в поисках путей развития / Л. П. Делюсин. – М. : Муравей, 2004. – 

444 с. – Рец.: Бергер Я. М. // Новая и новейшая история. – 2005. – № 1. – С. 228–231.  
или 
Делюсин Л. П. Китай в поисках путей развития / Л. П. Делюсин. – М. : Муравей, 2004. – 

444 с. 
Рец.: Бергер Я. М. // Новая и новейшая история. – 2005. – № 1. – С. 228–231.  
 
С автором и заглавием 
Чугров С. Россия в глобальном силовом поле : взгляд политика-ученого / С. Чугров // 

Мировая экономика и междунар. отношения. – 2001. – № 2. – С. 119–124. – Рец. на кн.: 
Арбатов А. Г. Безопасность : российский выбор / А. Г. Арбатов. – М. : ЭПИцентр, 1999. – 525 
с. 

или 
Арбатов А. Г. Безопасность : российский выбор / А. Г. Арбатов. – М. : ЭПИцентр, 1999. – 

525 с. – Рец.: Чугров С. Россия в глобальном силовом поле: взгляд политика-ученого / 
С. Чугров // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2001. – № 2. – С. 119–124. 

или 
Арбатов А. Г. Безопасность : российский выбор / А. Г. Арбатов. – М. : ЭПИцентр, 1999. – 

525 с.  
Рец.: Чугров С. Россия в глобальном силовом поле : взгляд политика-ученого / С. Чугров 

// Мировая экономика и междунар. отношения. – 2001. – № 2. – С. 119–124. 
 
Несколько рецензий на книгу 
Чапкевич Е. И. Евгений Викторович Тарле. – М. : Наука, 1977. – 127 с. – Рец.: Дурновцев 

// Вопр. истории. – 1978. – № 7. – С. 169–171 ; Черкасов П. // Новый мир. – 1978. – № 9. – 
С. 281–282 ; Шляпентох Д. // В мире книг. – 1978. – № 3. – С. 77 ; Писаренко Э. Е. // Новая и 
новейшая история. – 1979. – № 6. – С. 183–185.  

или 
Чапкевич Е. И. Евгений Викторович Тарле. – М. : Наука, 1977. – 127 с. 
Рец.: Дурновцев // Вопр. истории. – 1978. – № 7. – С. 169–171. 
Рец.: Черкасов П. // Новый мир. – 1978. – № 9. – С. 281–282. 
Рец.: Шляпентох Д. // В мире книг. – 1978. – № 3. – С. 77. 
Рец.: Писаренко Э. Е. // Новая и новейшая история. – 1979. – № 6. – С. 183–185. 
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5. Описание диссертаций и авторефератов 
 
Диссертации 
Скобельцына А. С. Внешние влияния в древнерусской культуре, X – начало XIII вв. : 

дис. … канд. культурол. наук / А. С. Скобельцына ; С.-Петерб. гос. ун-т. – СПб., 1998. – 
186 л. 

 
Малышева С. Ю. Российское Временное правительство 1917 года. Отечественная 

историография : дис. … д-ра ист. наук / С. Ю. Малышева ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 2000. – 
584 л. 

 
Авторефераты диссертаций 
Белозеров И. В. Религиозная политика Золотой Орды : автореф. дис. … канд. ист. наук / 

И. В. Белозеров ; Моск. гос. ун-т. – М., 2002. – 18 с.  
 
Байбулатова Л. Ф. Источниковая база биобиблиографического свода «Асар» 

Р. Фахретдина : автореф. дис. … канд. ист. наук / Л. Ф. Байбулатова ; Ин-т истории им. 
Ш. Марджани. – Казань, 2004. – 22 с. 

 
Урилов И. Х. Юлий Осипович Мартов : политик и историк : автореф. дис. ... д-ра ист. 

наук / И. Х. Урилов ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1996. – 41 с. 
 

 
6. Описание депонированных работ 

 
Аскаров М. А. Пресса либерально-демократического направления и ее место в татарской 

периодической печати начала ХХ века : (На примере газеты «Казан мохбире» / 
М. А. Аскаров ; Казан гос. ун-т. – Казань, 2004. – 22 с. – Деп. в ИНИОН РАН 3.06.2004, 
№  8720. 

 
Норден А. П. Идейно-теоретические позиции представителей Оксфордской 

исторической школы второй половины XIX в. / А. П. Норден ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 
1985. – 46 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР 22.07.1985, № 21713. 

 
7. Описание электронных ресурсов 

 
Электронные документы приобретают все большее распространение. Однако это 

принципиально новый тип документов, правила их описания находятся в процессе 
становления. Существующие ГОСТы определяют правила описания электронных 
документов локального доступа и некоторые ресурсы Интернет (сайты в целом, сетевые 
периодические издания, базы данных), но большинство ресурсов Интернет они не 
регламентируют. В частности, остается открытым вопрос об описании отдельных web-
страниц, игнорируется такая важная особенность Интернет-ресурсов, как их постоянные 
изменения. Поэтому правила описания таких документов носят рекомендательный характер. 

При использовании электронных документов в массиве традиционных (текстовых) 
публикаций целесообразно указывать тип документа: после основного заглавия в квадратных 
скобках с прописной буквы указывается Электронный  ресурс . 

Византийская империя в правление Феодосия II [Электронный ресурс]
 
Электронные ресурсы локального доступа 
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Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 
ресурс]. – Электрон., текстовые. граф., зв. данные и прикл. прогр. (546 Мб). – М. : Большая 
рос. энцикл., 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2003 [Электронный ресурс] : современная 
универсальная рос. энцикл. – 7-е изд., изм. и доп. – Электрон. данные. – [М.] : Большая рос. 
энцикл., 2003. – 6 электрон. опт. дисков (CD-ROM). 

История России, XX век [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / А. Н. Боханов, 
М. М. Горинов, В. П. Дмитренко и др. – Электрон. данные. – М. : Говорящая книга, 2003. – 2 
электрон. опт. диска (CD-ROM). 

Казанский университет, 1804–2004 [Электронный ресурс] : летопись двух веков. – 
Электрон. данные. – Казань : КГУ, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Измайлов И. Л. История Казани [Электронный ресурс] / И. Л. Измайлов // Казань, 1005–
2005. – Казань, 2002. – Электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 
Электронные ресурсы удаленного доступа (Интернет-ресурсы) 
При ссылке на такие ресурсы необходимо указать автора, заглавие, электронный адрес 

документа (URL). Желательно указывать дату обращения к документу.  
 
Статья из электронного журнала  
Черепица В. Н. П. А. Столыпин о нуждах сельского хозяйства Гродненской губернии 

[Электронный ресурс] / В. Н. Черепица // Исследовано в России. – 2001. – Т. 4. – С. 349–354. 
– Режим доступа: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2001/034.pdf, свободный. – Проверено 
20.06.2005. 

Ильин В. В. Гуманитарные основания истории как процесса [Электронный ресурс] / 
В. В. Ильин // Международный исторический журнал. – 1999. – № 1 (янв. – февр.). – Режим 
доступа: http://www.history.machaon.ru/all/number_01/filosofi/1/index.html, свободный. – 
Проверено 20.06.2005. 

Гришина Н. Г. Хронология Рогожского летописца за IX – начало XIV вв. [Электронный 
ресурс] / Н. Г. Гришина // Мир истории. – 2002. – № 8. – Режим доступа: 
http://www.historia.ru/2002/08/grishina1.htm ; № 9. – Режим доступа: 
http://www.historia.ru/2002/09/grishina2.htm ; 2003. – № 2. – Режим доступа: 
http://www.historia.ru/2003/02/grishina3.htm ; № 3. – Режим доступа: 
http://www.historia.ru/2003/03/grishina4.htm ; № 4. – Режим доступа: 
http://www.historia.ru/2003/04/grishina5.htm. – Проверено 20.06.2005. 

или 
Гришина Н. Г. Хронология Рогожского летописца за IX – начало XIV вв. [Электронный 

ресурс] / Н. Г. Гришина // Мир истории. – 2002. – № 8–9 ; 2003. – № 2–5. – Режим доступа: 
http://www.historia.ru, свободный. – Проверено 20.06.2005. 

 
Электронный ресурс в виде web-страницы 
Вишленкова Е. А. Сюжеты отечественной историографии университетов [Электронный 

ресурс] : [доклад на Интернет-конференции «Мир российского университария», 16 сент. – 15 
нояб. 2002 г.] / Е. А. Вишленкова. – Режим доступа: 
http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&CounterThesis=1
&id_thesis=749, свободный. – Проверено 21.06.2005. 

Вобен К. П. Дом Бурбонов [Электронный ресурс] / К. П. Вобен ; пер. с фр. Х. Эн-Кенти. 
– Режим доступа: http://www.alexander6.ru/alexander6/11640, свободный. – Проверено 
21.06.2005. 

http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2001/034.pdf
http://www.history.machaon.ru/all/number_01/filosofi/1/index.html
http://www.historia.ru/2002/08/grishina1.htm
http://www.historia.ru/2002/09/grishina2.htm
http://www.historia.ru/2003/02/grishina3.htm
http://www.historia.ru/2003/03/grishina4.htm
http://www.historia.ru/2003/04/grishina5.htm
http://www.historia.ru/
http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&CounterThesis=1&id_thesis=749
http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&CounterThesis=1&id_thesis=749
http://www.alexander6.ru/alexander6/11640
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Маркин А. С. Война и миф [Электронный ресурс] : (К вопросу об отечественной 
историографии крестьянской самообороны от неприятеля в 1812 году) / А. С. Маркин. – 
1998. – Режим доступа: http://www.museum.ru/museum/1812/prj1812.html, свободный. – 
Проверено 21.06.2005. 

 
Электронный ресурс, имеющий печатный аналог  
Ссылаться на такие электронные документы рекомендуется только в случае крайней 

необходимости, когда отсутствует возможность ознакомиться с печатной версией. 
 
Массон В. М. Древние цивилизации Востока и степные племена в свете данных 

археологии [Электронный ресурс] / В. М. Массон // STRATUM plus. – 1999. – № 2. – Режим 
доступа: http://stratum.ant.md/02_99/articles/Masson/masson_01.htm, свободный. – Имеется 
печатный аналог. 

или 
Масcон В. М. Древние цивилизации Востока и степные племена в свете данных 

археологии / В. М. Масcон // STRATUM plus. – Кишинев, 1999. – № 2. – С. 265–285. – 
Сведения доступны также по Интернет: 
http://stratum.ant.md/02_99/articles/Masson/masson_01.htm. – Проверено 21.06.2005. 

Подмазо А. Шефы и командиры регулярных полков русской армии (1796–1815) : справ. 
пособие / А. Подмазо. – М. : Музей-панорама «Бородинская битва», 1997. – 111 с. – Испр. и 
доп. версия издания (2004) доступна по Интернет: 
http://www.museum.ru/museum/1812/Library/Podmazo/index.html. – Проверено 21.06.2005. 

 
При использовании Интернет-ресурсов целесообразно придерживаться следующих 

правил, сформулированных профессором Московского государственного университета 
культуры и искусств В. К. Степановым: 

1. Нет необходимости ссылаться на электронный документ, в случае существования его 
печатного аналога. Исключение делается для случаев, когда документ размещается в Сети. 

2. Сохранять на своем компьютере или распечатывать копии электронных документов. 
3. Прежде чем процитировать или сделать ссылку на то или иное представленное в Сети 

произведение, стоит внимательно проанализировать степень авторитетности источника. 
Любая работа должна иметь четкое заглавие и быть подписана автором или группой авторов; 
нелишне убедиться, что содержание документа защищено знаком авторского права. Важное 
значение имеет стабильность источника (доступность в любое время, постоянный URL). 

4. При наличии в Сети нескольких версий одного документа имеет смысл связаться с 
автором по электронной почте и запросить, какая версия работы является наиболее 
авторитетной. 

5. Поскольку отношение к цитированию и ссылкам на сетевые ресурсы не везде 
одинаково, общим правилом является предварительная консультация по поводу 
возможности их использования в своих работах. Студентам и аспирантам рекомендуется 
проконсультироваться на этот счет у научных руководителей.  

 
8. Описание карт и атласов 

 
Описание карты состоит из ее названия, составителей или ответственного учреждения, 

масштаба и выходных данных. 

Территориально-политический раздел мира с 1876 по 1914 г. [Карты] / Гл. упр. геодезии 
и картографии при Совете Министров СССР ; ред. В. И. Юрченко. – 1 : 20 000 000 – М., 
1982. – 1 л. 

http://www.museum.ru/museum/1812/prj1812.html
http://stratum.ant.md/02_99/articles/Masson/masson_01.htm
http://stratum.ant.md/02_99/articles/Masson/masson_01.htm
http://www.museum.ru/museum/1812/Library/Podmazo/index.html
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Малый атлас мира [Карты] / Федеральная служба геодезии и картографии России ; гл. 
ред. Я. А. Топчиян ; отв. ред. Л. Н. Колосова. – М., 1998. – 351 с.  

Политическая карта мира [Карты] : полит. устройство на 1 янв. 2001 г. / сост. и подгот. к 
изд. ПКО «Картография» в 2001 г. ; гл. ред. Н. Н. Полункина ; ред. О. И. Иванцова, 
Н. Р. Монахова ; рук. проекта М. Ю. Орлов. – 1 : 25 000 000. – М. : Картография, 2001. – 1 к. 
(2 л.) : цв. ; 98х71 см.  

 
9. Описание архивных документов 

 
Описание архивных документов состоит из двух частей, которые либо разделяют точкой, 

либо условным знаком две косые черты (описание не стандартизировано).  
В первой части приводят сведения об авторе (если он имеется) и название документа; во 

второй – указывается место его хранения (архив) и поисковые данные (фонд, опись, дело 
(единица хранения), лист (листы)). 

Список рукописей библиотеки Казанского университета за 1812 г. НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 
501. 

или 
Список рукописей библиотеки Казанского университета за 1812 г. // НАРТ, ф. 92, оп. 1, 

д. 501. 

Элементы во второй части разделяются либо запятыми (в большинстве исторических 
журналов), либо точками (в архивных журналах).  

Переписка с попечителем Казанского учебного круга об утверждении Д. А. Корсакова 
экстраординарным профессором по кафедре русской истории, 1881 г. // ЦГИА, ф. 733, оп. 
121, д. 489, л. 180–194. 

Ввозная грамота казанских воевод И. Н. Одоевского и Л. О. Щербатого, выданная 7 
июня 1623 г. служилому татарину Е. Хозяшеву, на перевоз и на кабак в Казанском уезде // 
НАРТ, ф. 10, оп. 5, д. 1164, л. 1–4.  

Кабальная запись суздальца Никифора Степанова, 1606 г. // ОРРК НБЛ, ед. хр. 2829. 

или 

Переписка с попечителем Казанского учебного круга об утверждении Д. А. Корсакова 
экстраординарным профессором по кафедре русской истории, 1881 г. // ЦГИА. Ф. 733. Оп. 
121. Д. 489. Л. 180–194. 

Ввозная грамота казанских воевод И. Н. Одоевского и Л. О. Щербатого, выданная 7 
июня 1623 г. служилому татарину Е. Хозяшеву, на перевоз и на кабак в Казанском уезде // 
НАРТ. Ф. 10. Оп. 5. Д. 1164. Л. 1–4.  

Кабальная запись суздальца Никифора Степанова, 1606 г. // ОРРК НБЛ. Ед. хр. 2829. 

 
Бывает необходимость сослаться не на отдельный документ, а на дело (единицу 

хранения) в целом. 

Архив РАН, Петерб. отд-ние, ф. 216, оп. 5, д. 261. Письма Н. П. Загоскина к И. И. 
Срезневскому. Казань, 1877. 2 л. 

 
 

Сокращенные и полные названия некоторых архивов 
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации (Москва); 
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (Москва); 
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РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства (Москва); 
РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической истории 

(Москва); 
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив (Москва); 
РГИА – Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург); 
НАРТ – Национальный архив Республики Татарстан (Казань); 
ОРРК НБЛ – Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки им. 

Н. И. Лобачевского Казанского государственного университета (Казань); 
ЦГАИПДРТ – Центральный государственный архив историко-политической 

документации Республики Татарстан (Казань). 
 

НАУЧНО-СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ 
 

В курсовых и дипломных сочинениях должен быть грамотно, с учетом принятых правил, 
составлен научно-справочный аппарат, т. е. даны ссылки на литературу и источники в тексте 
сочинения, а в конце работы приведен список использованных источников и литературы. 

 
Оформление библиографических ссылок 

 
В тексте любого научного исследования, включая курсовые и дипломные сочинения, 

требуется давать ссылки на все цитируемые или упоминаемые работы.  
Библиографическая ссылка – это краткие библиографические сведения об источнике 

цитаты или заимствования, а также об издании, которое оценивается, рекомендуется или 
критикуется в основном тексте, необходимые и достаточные для их общей характеристики, 
идентификации и поиска.  

При этом надо учитывать, что библиографическое описание в ссылочном варианте имеет 
некоторые особенности по сравнению с принципами ГОСТа. Так, допускается 
игнорирование использования УРЗ точки и тире ( . – ) как разделительного знака между 
областями описания.  

В библиографических ссылках допускаются сокращения отдельных обязательных 
элементов при условии, что набор приводимых данных обеспечивает поиск документа – 
объекта библиографической ссылки. К таким элементам относятся параллельное и другое 
заглавие; сведения, относящиеся к заглавию; сведения о составителях, редакторах, 
ответственном учреждении; наименование издательства; допускается не указывать общий 
объем книги и т. д. 

Существует несколько способов оформления библиографических ссылок: 1) 
внутритекстовые примечания, 2) подстрочные примечания, 3) затекстовые примечания. Для 
удобства работы с текстом (его чтения) предпочтительнее использовать подстрочные 
примечания. Допустимо использовать комбинированный метод – полную 
библиографическую ссылку приводить в подстрочнике, а ее отдельные элементы в тексте 
работы. 

Для связи текста с библиографическими ссылками подстрочных или затекстовых 
примечаний в тексте рукописи даются отсылки в виде цифр (порядковых номеров 
примечаний) на каждой отдельной странице или в нарастающем порядке в пределах 
параграфа, главы или всей работы.  

Во внутритекстовых примечаниях библиографические ссылки заключаются в круглые 
скобки и помещаются сразу же за цитатой. В ней сначала приводится фамилия автора или 
название документа, затем год издания и номер использованных страниц, отделенные 
запятыми. Возможен и иной принцип составления ссылки – сначала помещается номер, под 
которым значится данное издание или неопубликованный документ в списке 
использованных источников и литературы, затем номер тома (если издание многотомное) и 
номера использованных страниц. И в первом, и во втором случаях необходимо точное и 
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взаимозависимое составление примечаний и списка использованных источников и 
литературы.  

Иногда целесообразно использовать внутритекстовые примечания в сочетании с 
подстрочными. Этот вид ссылок используется тогда, когда в тексте много отсылок на один и 
тот же источник (например, на статьи законодательно-правовых документов: Русскую  
правду ,  Салическую  правду ,  Соборное  Уложение ,  Конституцию  и т. д.) Обычно 
этот вид ссылок сочетается с подстрочником, который является основным элементом 
научно-справочного аппарата. 

 
Примеры внутритекстовых примечаний 
(Зимин, 1988, 162–163)  
(37, XII, 122)  
(Соборное уложение, гл. 2, ст. 4) 
 
Библиографические ссылки составляются на основании сведений, почерпнутых из 

документа (объекта ссылки). Допускается воспроизведение ссылки из других изданий с 
указанием источника заимствования: Цит. по: …, Приводится по: … 

В количественной характеристике ссылки указывается только страница, на которой 
находится цитируемый фрагмент текста, или ряд страниц, на которых описывается 
содержание упоминаемого сюжета. 

Если библиографическая ссылка частью необходимых для поиска сведений включена в 
текст курсового или дипломного сочинения, то в подстрочном примечании этих сведений не 
повторяют, например: 

В тексте  
Л. Н. Толстой в романе «Война и мир» писал: «Не та победа, которая определяется подхваченными 

кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят 
войска, – а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего 
врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным». 

В ссылке  
Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 12 т. М., 1987. Т. 5. С. 274. 

Если в тексте названа только фамилия автора, то в ссылке подстрочного примечания 
фамилия автора повторяется обязательно в качестве заголовка описания. 

Если приводятся подряд ссылки на разные составные части одного и того же издания, то 
во второй и последующих библиографических ссылках вместо совпадающих сведений 
приводят слова Там  же  (Ib id .  – для названий, напечатанных латинским шрифтом).  

1. Титаренко М. Л. О международном значении китайского опыта модернизации // Пробл. Дальнего 
Востока. 2004. № 5. С. 17. 

2. Смирнов Д. А. Дэн Сяопин и модернизация Китая // Там же. С. 25. 

Повторные ссылки на один и тот же документ приводят в сокращенной форме при 
условии, что все необходимые библиографические сведения указаны в первичной ссылке, а 
также допускается опускать концовки длинных названий заглавий. 

В первичной ссылке  
Васильев А. А. История Византийской империи: от начала Крестовых походов до падения 

Константинополя. СПб., 2000. Т. 1. С. 185. 

В повторных ссылках  
Васильев А. А. История Византийской империи… С. 445. 

 
При записи подряд нескольких библиографических ссылок на один и тот же документ 

или документы, объединенные одним изданием, в повторной (повторных) ссылке приводят 
слова Там же (Ibid.) и указывают соответствующие страницы. В ссылках на многотомные и 
сериальные издания указывают также номер тома, выпуска, год, месяц, число.  

1. Троицкий Н. А. Россия в XIX веке: курс лекций. М., 1999. С. 101. 
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2. Там же.  
3. Там же. С. 122 
 
1. Письма и бумаги императора Петра Великого. М., 1977. Т. 12, вып. 2. С. 281. 
2. Там же. 
3. Там же. Т. 13, вып. 1. С. 23.   
 
1. Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV–XV веков. М., 1951. Ч. 2. С. 77. 
2. Там же. М.; Л., 1948. Ч. 1. С. 189. 

 
Если в тексте идет анализ одного и того же документа, то можно не выносить ссылку в 

подстрочник, а в самом тексте работы в круглых скобках указывать изменяющиеся номера 
страниц отсылок.  

В повторных ссылках только на одну работу данного автора (авторов) основное заглавие 
и все последующие элементы опускают или заменяют словами Указ. соч., Цит. соч., Op. cit. и 
указывают страницы, на которые ссылаются. 

 
В первичной ссылке 
Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1992. Кн. 3. С. 87 

(2-я паг.). 

В повторных ссылках 
Костомаров Н. И. Указ. соч. М., 1990. Кн. 1. С. 34. 
Костомаров Н. И. Указ. соч. М., 1991. Кн. 2. С. 217. 
и т. д. 

 
При этом не надо забывать, что если в ходе исследования в научный оборот вводится 

хотя бы еще одна работа данного автора, то этим правилом пользоваться уже нельзя. Тогда 
ссылаются таким образом: 

 
В первичной ссылке 
Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1988. Кн. 1. С. 135. 
Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 

1991. С. 57. 

В повторных ссылках 
Карамзин Н. М. История… М., 1989. Кн. 3. С. 274. 
Карамзин Н. М. Записка… С. 79. 
Карамзин Н. М. История… М., 1989. Кн. 2. С. 67. 
и т. д. 

 
Оформление списка использованных источников и литературы 

 
Список использованных в работе источников и литературы является обязательной 

составной частью курсовых и дипломных сочинений. Заголовок списка во всех работах 
должен быть стандартным: Список использованных источников и литературы. В список 
включаются все использованные издания и другие документы (цитированные, 
рассматриваемые и упоминаемые).  

Известны различные способы расположения литературы и источников в списке. 
Оптимальным для научных исследований на уровне курсовых и дипломных работ по 
истории является группировка всех материалов по типам документов и расположение этих 
групп в определенном порядке. 

При составлении списка выделяются три основные группы: 1) источники, 2) литература 
(исследования, научно-популярные издания и др.), 3) справочные и библиографические 
издания (энциклопедии, словари, библиографические указатели). Внутри этих групп могут 
быть выделены подгруппы.  
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Источники, например, подразделяются на неопубликованные и опубликованные 
материалы. При этом выделяются подвиды источников: документальные, 
повествовательные, мемуарные, эпистолярные, статистические, картографические и т. д. 

Расположение материала в разделе «Литература» зависит от темы работы и должно быть 
согласовано с научным руководителем.  

 
Структура списка использованных источников и литературы  

1. Источники 
Неопубликованные 
1.1. 
1.2 
1.3  
и т. д. 
Опубликованные 
1.4. 
1.5. 
1.6  
и т. д. 
2. Литература 
2.1. 
2.2. 
2.3  
и т. д. 
3. Справочные и библиографические издания 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
и т. д. 

 
НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ 

РАБОТЫ 
 
В работе присутствуют следующие элементы: титульный лист, план (оглавление), текст 

работы, список использованных источников и литературы. В работу могут быть включены 
также список принятых сокращений и приложения. 

Нумерация начинается, с 3-й страницы (титульный лист и оглавление не нумеруются). 
Нумерация приложений может продолжать нумерацию основного текста работы. Или же эти 
приложения могут быть также пронумерованы отдельно (как правило, римскими цифрами). 
Номера страниц обычно ставятся вверху: посреди страницы или в правом углу. 

 
Оформление титульного листа (образец см. в приложении) 
В верхней части посреди листа указывается учебное заведение, в котором выполнена 

данная работа (Казанский государственный университет). Чуть ниже идет название кафедры, 
на которой выполнена работа (кафедра современной отечественной истории, кафедра 
истории Татарстана и т. д.). 

Примерно в середине листа по центру приводится название работы (без кавычек, если 
таковые не входят в название работы).  

В нижней правой части листа указывается вид работы (курсовая работа, реферат, 
дипломная работа и т. п.), а также кем она выполнена. Фамилия, имя и отчество 
выполнившего работу приводится, как правило, в полном виде. Далее идет ученое звание и 
ученая степень, инициалы и фамилия научного руководителя. 

Внизу листа (посредине) приводят место выполнения работы (Казань) и год (без слова 
год ). 

При оформлении титульного листа размер шрифтов может быть выбран автором 
произвольно, с учетом общей композиции. 



 32

 
Текст работы набирается на компьютере в редакторе Word через полуторный интервал 

шрифтом Times New Roman, размер 14 (соответствует шрифту на машинке, напечатанному 
через два интервала). На странице умещается примерно 1800–1950 знаков: 60–65 знаков в 
строке; 30 строк на странице. При этом устанавливаются следующие поля: 

верхнее – 2 см. 
нижнее – 2 см. 
левое – не менее 2,5 см. (как правило, 3 см.) 
правое – не менее 1 см. (как правило, 1,5 см.) 
 

*     *     * 
Составители данного пособия надеются, что оно окажет помощь студентам в деле 

овладения ими навыков научно-исследовательской работы и поможет избежать ошибок, 
которые часто встречаются как в работах, подготовленных студентами, так и в 
использованной ими литературе. 
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Приложение 
(образец оформления титульного листа) 

 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
 

Кафедра новой и новейшей истории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсовая работа 
студентки 1-го курса группы 452 
Ивановой Ирины Сергеевны. 
Научный руководитель – 
доктор исторических наук, профессор 
И. И. Шарифжанов 
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Казань – 2005 
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Список сокращений, использованных в пособии  

(кроме названий периодических изданий и архивов) 
 
авг. – август 
авт. – автор 
автореф. – автореферат 
АН – Академия наук 
англ. – английский 
апр. – апрель 
археогр. – археографический 
б. и. – без издательства 
б. м. – без места 
библиогр. – библиографический 
биобиблиогр. – биобиблиографический 
биогр. – биографический 
бюл. – бюллетень  
визант. – византийский 
вестн. – вестник 
вопр. – вопросы 
вост. – восточный 
всерос. – всероссийский 
вступ. – вступительный 
вып. – выпуск, выпуски 
г. – год, город 
гг. – годы 
гл. – глава, главный 
гос. – государственный 
граф. – графический 
губ. – губерния, губернский 
д. – дело 
д-р – доктор 
дек. – декабрь 
деп. – депонированный 
дис. – диссертация 
докл. – доклад, доклады 
доп. – дополненный 
др. – другой 
ед. хр. – единица хранения 
журн. – журнал 
зап. – записки 
зв. – звуковой 
изв. – известия 
изд. – издание 
изд-во – издательство 
изм. – измененный 
ил. – иллюстрация 
им. – имени 
имп. – императорский 
ин-т – институт 
ИНИОН – Институт научной информации 

по общественным наукам 
испр. – исправленный 
ист. – исторический 
к. – карта (только при цифре) 
казан. – казанский 
канд. – кандидат  
кн. – книга, книжный 
коммент. – комментарий 

конф. – конференция 
культурол. – культурологический 
л. – лист, листы 
Л. – Ленинград  
ленингр. – ленинградский 
лит. – литература 
литогр. – литография 
М. – Москва 
м-во – министерство 
междунар. – международный 
моск. – московский 
Н. Новгород – Нижний Новгород 
нар. – народный 
науч. – научный 
нем. – немецкий 
неофиц. – неофициальный 
нояб. – ноябрь 
о-во – общество 
окт. – октябрь 
оп. – опись 
опт. – оптический  
отв. – ответственный 
отд. – отдел 
отт. – оттиск 
отеч. – отечественный 
офиц. – официальный 
пед. – педагогический 
паг. – пагинация 
пер. – перевод 
перераб. – переработанный 
петерб. – петербургский 
подгот. – подготовил 
полит. – политический 
портр. – портрет 
посвящ. – посвященный 
послесл. – послесловие 
предисл. – предисловие 
прикл. – прикладной 
прил. – приложение 
прим. – примечания 
пробл. – проблемы 
прогр. – программа 
проф. – профессор 
публ. – публикация 
РАН – Российская академия наук 
ред. – , редактор, редакция 
репринт. – репринтный 
рец. – рецензия 
рос. – российский 
рост. – ростовский 
Ростов н/Д – Ростов-на-Дону 
рук. – руководство, руководитель 
рус. – русский 
с. – страница, страницы 
с.-петерб. – санкт-петербургский 
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сб. – сборник 
сент. – сентябрь 
славян. – славянский 
слов. – словарь 
сов. – советский 
содерж. – содержание 
сообщ. – сообщение, сообщил  
сост. – составитель 
соц. – социальный 
соч. – сочинения 
СПб. – Санкт-Петербург 
справ. – справочный 
стб. – столбец, столбцы 
стат. – статистический 
стер. – стереотипный 
т. – том, тома 
т. д. – так далее 
т. е. – то есть 
т. п. – тому подобный 
т-во – товарищество 
табл. – таблица 
ТАССР – Татарская Автономная Советская 

Социалистическая Республика 
татар. – татарский 
тез. – тезисы 

тип. – типография 
типолитогр. – типолитография 
тр. – труды 
указ. – указатель, указанный 
ун-т – университет 
упр. – управление 
уст. – установлен 
учеб. – учебное 
учен. – ученые (в названии периодического 

или продолжающегося издания) 
ф. – фонд 
фак. – факультет 
факс. – факсимильный 
февр. – февраль 
филол. – филологический 
фр. – французский 
худож. – художественный 
цв. – цветной  
ч. – часть, части 
экон. – экономический 
электрон. – электронный 
энцикл. – энциклопедия, 

энциклопедический 
янв. – январь 
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