
Правила оформления статей для публикации  
в научных сборниках Ростовского музея  

 
Предлагая текст для публикации в научных сборниках Государственного музея-
заповедника «Ростовский кремль», автор гарантирует, что:  

- рукопись является оригинальным произведением, и автор (или соавторы) 
имеет (имеют) исключительные авторские права на данный текст; 

- произведение не было опубликовано ранее, не находится на рассмотрении 
к публикации в каком-либо другом издании, не содержит сведений, запрещенных 
к открытой публикации; 

- все аспекты, приводимые автором из произведений других авторов, имеют 
соответствующие ссылки на публикации (или архивные источники), и работы 
других авторов не были заимствованы; 

- автор имеет разрешение использовать в произведении взятые из 
публикаций других авторов разработки, в том числе графики, рисунки и 
фотоматериалы. 
 
 
1. Комплекс материалов для публикации состоит из: 

 
текста статьи; 
приложений к тексту; 
иллюстраций. 

 
Текст статьи содержит: 

- название; 
- обозначение автора в порядке: инициалы имени, отчества, фамилия; 
- собственно текст с необходимыми указаниями на пронумерованные 
иллюстрации, таблицы, приложения; 
- выполненные автоматически, с помощью функции текстового редактора 

Word, постраничные сноски со сквозной нумерацией; 
- список иллюстраций; 
- список сокращений. 
 
Внимание! Недопустимо предоставление текстов со вставленными  
в него иллюстрациями, исполненными с помощью механизмов Word 
схемами, рисунками. 

 
Формат текста и иллюстраций 
 
Текстовый файл, содержащий статью, выполняется шрифтом TimesNewRoman 
(кегль 14, междустрочный интервал 1,5), с автоматическим делением на абзацы, 
выравниванием по ширине, именуется по фамилии автора, сохраняется в форматах 

ivanov.rtf; ivanov.doc; ivanov.docx 
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Иллюстрации представляются пронумерованными, в сопровождении 
приложенного к тексту статьи списка иллюстраций: 

- в бумажном оригинале (фото, чертеж, рисунок), либо 
- в цифровом виде - в полиграфическом качестве. 

 
Полиграфическое качество цифровых иллюстраций:  

 
- для растровых иллюстраций: размер – не менее 12 см по ширине, 
разрешение – не менее 600 точек на дюйм, форматы – ivanov1.jpg,  
ivanov1.tif; 
- для векторных: форматы ivanov1.ai; ivanov1.eps 

 
В случае применения в цифровых иллюстрациях текста он должен быть 
представлен в двух вариантах:  

- в кривых; 
- в виде текста с предоставлением всех используемых  шрифтов. 
 

 
2. Сноски в статьях – постраничные, со сквозной нумерацией, оформляются 
соответственно ГОСТ Р7.0.5-2008.  
Для справки – http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf 
(Подстрочная библиографическая ссылка и Повторная библиографическая ссылка) 
 
На опубликованные работы 
 
первичная: 

1 Иванов В.А. Название книги. М., 1961. С. 12–14. 
2 Иванов В.А. Название статьи // Название сборника. М., 1961. С. 112–114. 

повторная: 
1 Иванов В.А. Название книги. С. 12–14. 
2 Иванов В.А. Название статьи... С. 112–114. 

 
На архивные источники  
 
первичная: 

ГАЯО. Ф. 371. Оп. 1. Д. 234. Л. 1, 1 об., 2 об., 4–5. 
 
Если необходимо привести самостоятельное название архивного документа,  
 
первичная: 

Рапорт о работе Ростовского естественно-географического общества за  
1930 г. // РФ ГАЯО. Ф. 371. Оп. 1. Д. 234. Л. 1, 10. 

повторная: 
Рапорт о работе... Л. 1, 10. 
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На электронные ресурсы 
первичная: 

1 Петров В.А. Название статьи или книги *Электронный ресурс+: Название 
диска. М., 2007. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
2 Петров В.А. Название статьи или книги *Электронный ресурс+: URL: 
https://ru.wikisource.org/wiki/ (дата обращения: 12.12.2005) 

повторная: 
1 Петров В.А. Название статьи... 
2 Петров В.А. Название статьи... 

 
Комплексные библиографические ссылки, состоящие из нескольких 
опубликованных работ, архивных источников, публикаций на электронных 
ресурсах. Объекты в таких ссылках располагают в алфавитном или 
хронологическим порядке, каждый объект – по вышеуказанным правилам.  

 

1 Иванов В.А. Название книги. М., 1961. С. 12–14; Петров А.В. Название 
статьи // Название сборника статей. М., 1961. С. 112–114; Сидоров В.В. 
Название книги *Электронный ресурс+: Название диска. М., 2007. 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM); Петр (Иванов), архиеп. Название статьи *Электронный 
ресурс+: URL: https://ru.wikisource.org/wiki/ (дата обращения: 12.12.2005) 
 

При необходимости в комплексной сноске сослаться на работы одного автора 
идентичные сведения (фамилия, инициалы) заменяют указанием:  

Его же. Ее же. Их же.  
При использовании лат. графики – Idem. Eadem. Iidem. 

 
3. Использование цитат, оформление ссылок на чужие исследования – согласно 
правилам русского языка и нормам научной этики:  

- цитата дается в кавычках, сопровождается сноской с указанием автора, 
издания, страниц в издании.  

 
Недопустимы цитаты, искажающие смысл позиции автора цитируемого 
исследования, – с произвольным сокращением, тенденциозный пересказ. 
 
4. Аббревиатурные сокращения используют при многократных ссылках на один и 
тот же ресурс. При первичном использовании такого названия приводится полное 
именование с указанием в скобках сокращенного, далее используется сокращение: 

Государственный архив Ярославской области (далее – ГАЯО). 
 
Для сокращения названий музейных сборников приняты следующие 
аббревиатуры: 
на статьи в сборниках «История и культура Ростовской земли», «Сообщения 
Ростовского музея» 

ИКРЗ – История и культура Ростовской земли; 
СРМ – Сообщения Ростовского музея. 

https://ru.wikisource.org/wiki/
https://ru.wikisource.org/wiki/
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Библиографические ссылки на музейные сборники: 

Иванов И.А. Название статьи // ИКРЗ. 2000. Ростов, 2001. С. 111–222. 
Петров П.А. Название статьи // СРМ. Ростов, 2002. Вып. 17. С. 333–444. 

 
На статьи в газете «Ростовская старина», в выпусках 1-169:  

Сидоров А. Как васильковский крестьянин хотел построить дорогу // 
Ростовская старина (прилож. к газ. «Ростовский вестник»). 2010. 31 августа. 
Вып. 152. 
 

в статьи в «Ростовской старине», в выпусках от 170:  
Сидоров А. Как васильковский крестьянин хотел построить дорогу // 
Ростовская старина. 2015. 30 мая. Вып. 171. 

 
5. Сокращения многократно повторяющихся слов даются в соответствии с  
ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила» – 
http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gost7.0.12-2011.pdf 
 
6. Использование строчных и прописных букв – в соответствии с нормами 
русского языка.   
 
Справочником по использованию прописных/строчных букв в текстах, 
использующих церковную лексику, может служить краткий свод основных 
выражений православной церковной лексики, принятый в Издательстве 
Московской Патриархии, опубликованный в словаре «Прописная – строчная» на 
сайте: грамота.ру – http://www.gramota.ru/slovari/pravosl0/ 
 
7. При публикации архивных источников руководствуются рекомендациями, 
отраженными в справочнике «Правила издания исторических документов в СССР» 
(М., 1990). 


