
Цитата — дословная выдержка из 

какого-либо текста. Дословное цитирование 

текста принято в научной литературе для 

передачи мысли автора без искажений. 

Цитирование – это краткая форма ссылки, 

которая должна повзолять идентифицировать 

публикацию, откуда взята выдержка. Стандарт 

ISO 690 предлагает 3 способа представления 

ссылок на источники цитирования: 

 

a) указание источника цитаты в 

круглых скобках; 

 

b) представление цитаты  с 

указанием номера источника в 

библиографии, в тексте источник указан в 

квадратных скобках; 

 

c) цитата со ссылкой на источник 

внизу страницы. 

 

a) Цитата с указанием источника в круглых 

скобках 

Пример: «Первыми опытами рыцарского 

романа явились обработки нескольких 

произведений античной литературы» 

(Топор, Г. Очерки по зарубежной 

литературе. К., 2006, С. 32 ). 

 

 

б) Цитата с указанием номера источника 

 

Пример: «Первыми опытами рыцарского 

романа явились обработки нескольких 

произведений античной литературы». [4, С. 

32]. 

Под номером 4 в библиографическом 

списке в конце работы дается полное 

описание источника: 4. ТОПОР, Г. 

Очерки по зарубежной литературе. 

Кишинев: Tipografia UPS “Ion 

Creangă”, 2006, 250 c. 

 Если у автора нет еще 

пронумерованного списка 

библиографических источников в 

процессе работы над текстом (до 

завершения работы список может 

пополняться), и автор использует 

только цитирование с указанием 

источника в тексте, в этом случае 

самая первая цитата должна 

сопровождаться как можно более 

полным библиографическим 

описанием. Далее при 

использовании того же источника 

можно использовать краткую 

форму описания или 

соответствующий номер.  

Пример:  – «Первыми опытами 

рыцарского романа явились...»  [4. 

ТОПОР, Г. Очерки по зарубежной 

литературе. Кишинев: Tipografia UPS “Ion 

Creangă”, 2006, С. 32], вторая и 

дальнейшие цитаты из этой же книги 

могут быть представлены так: 

«Шекспир известен как автор 

замечательных сонетов и талантливейший 

драматург» [Топор, Г., С. 65] или под 

номером  [4, С. 65].  

 

 Когда цитируется подряд 

несколько выдержек из одного и 

того же источника, можно 

пользоваться словом IBIDEM (для 

работ на латинской графике) или  

“там же” (на кириллице).  

в) Цитата со ссылкой на источник внизу 

страницы 

Оформляется в программе MS Word. В 

тексте приводится цитата, затем в верхней 

части страницы выбираются опции 

“Insert>Reference>Footnote” и программа 

автоматически выставляет номер над строкой и 

тот же номер внизу текущей страницы, где и 

дается описание источника. 

Пример: «Первыми опытами 

рыцарского романа явились обработки 

нескольких произведений античной 

литературы»
1
.  

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                
1 Топор, Г. Очерки по зарубежной литературе. К., 2006, 

С. 32 
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