
Приложение 3 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

 

Объем до 18 000 печатных знаков с пробелами 

(включая заголовочные данные и список литературы) 

Текстовый редактор MS Word 

Гарнитура TimesNewRoman 

Размер шрифта 14 пт 

Поля 2 см со всех сторон 

Междустрочный интервал одинарный 

Интервалы до и после абзаца 0 пт 

Абзацный отступ 1 см 

Выравнивание основной текст – по ширине 

заголовки – по центру 

текст в ячейках таблиц – по левому краю 

И. О. Фамилия автора, номера таблиц – по правому краю 

Шрифтовые выделения И. О. Фамилия автора: 

полужирный строчной курсив 

название статьи: 

полужирный прямой прописной 

заголовок списка литературы, названия таблиц: 

полужирный прямой строчной 

Вертикальные пробелы 

(пропуск строки) между 

заголовком и текстом / текстом и заголовком 

двумя заголовками (название, ФИО автора) 

заголовком таблицы и таблицей / таблицей и текстом 

Неразрывные пробелы 

(Ctrl + Shift + Space) между 

двумя инициалами, инициалами и фамилией 

И. И. Иванов 

элементами сокращений 

т. к. 

элементами сочетаний 

с цифровыми обозначениями чисел 

2016 г., с. 5, 9 сентября, № 1, 99 % 

тройками цифр в последовательностях от 5 символов 

45 000 

Интервалы с использованием короткого тире 

без пробелов 

XIX–XX вв., с. 47–64 

Верхний регистр 

(прописные буквы) 

только в названии статьи, без использования клавиш 

CapsLock, с использованием клавиши Shift только в 

начале предложения и при написании имен собственных 

(перевод в верхний регистр – через меню:Шрифт, все 

прописные) 

Библиотеки России → БИБЛИОТЕКИ РОССИИ 

Рубрицированные списки автоматические 

отступ слева и абзацный выступ – 0,63 см 

Кавычки «елочки» 

Примечания не используются 

Иллюстрации не используются 

Таблицы нумеруются и озаглавливаются 



связаны с основным текстом посредством ссылки 

(см. табл. 1) 

Буква Ё в именах собственных 

Неёлова 

во избежание неверного опознания слова 

совершённый 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

 

Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера источника цитирования, тома (при необходимости) и 

страницы (страниц, интервала страниц), например: [1, с. 98], [2, с. 35, 37], [3, т. 1., с. 48–49]. 

 

Страницы в ссылке могут не указываться в случаях, когда: (а) пагинация отсутствует 

(например, при цитировании электронного ресурса); (б) публикация размещена на 

одной странице, указанной в описании; (в) в контексте статьи актуализируется все 

содержание источника, а не отдельные его элементы. 

 

Внутри комбинированной ссылки в качестве разделителя используется точка с запятой: 

[1, с. 98; 2, с. 35]. 

 

Следует сопровождать ссылками не только точные цитаты (дословные извлечения из 

текста источника), но и свободный пересказ используемых идей, в том числе 

обобщенный (в последнем случае в ссылке страницы не указываются вовсе или 

указываются в широком интервале). 

 

Список источников приводится под заголовком «Литература» в порядке упоминания в 

тексте статьи (не в алфавитном порядке!). 

 

Описания источников должны содержать информацию, необходимую для их 

идентификации. 

 

Могут быть опущены несущественные элементы из области сведений, относящихся к 

заглавию (в особенности в аналитических описаниях), сведений об ответственности, а 

также информация о сериальной принадлежности. Не указывается издательство. 

Фамилии и инициалы авторов (не более трех) указываются в начале описания и не 

дублируются в области сведений об ответственности. Не используется запятая после 

фамилий перед инициалами и пробел перед двоеточием и точкой с запятой. 

 

Для электронных ресурсов после заголовочных данных указывается общее обозначение 

материала, приводится URL и дата обращения. Отдельная страница электронного 

ресурса описывается по общим правилам составления аналитического описания. 

 

Элементы описания разделяются между собой точкой (без тире). 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие 

указанным требованиям. 
 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

 

И. В. Никиенко 

 

ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕКИ: 

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1, с. 235]. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Название таблицы 

 

Заголовок Заголовок Заголовок 

Текст Текст Текст 

 

Текст статьи. Текст статьи [2]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. 
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