
Общие требования к написанию статьи: 
 

методические рекомендации  
 
Отвечая на вызовы времени, библиотечные специалисты должны 

уметь написать об опыте своей работы, инновационных находках и т.д.  Но, 
как показывает практика, у многих вызывает затруднение оформить свои 
мысли в письменном виде. Надеемся, что данные рекомендации помогут в 
этом. 

Прежде всего, необходимо определиться с выбором журнала. Затем 
прочитать несколько статей, опубликованных в нем, обращая внимание на 
общий стиль написания статей, принятый в данном журнале. 

Существует три основных правила, которые стоит всегда соблюдать при 
написании статьи: 

1. Статья не должна писаться от первого лица. То есть вы не должны 
писать «я думаю, что…», «я расскажу вам» и т.п. Это допускается только в том 
случае, если публикация будет размещена в личном блоге.  

2. Ни в коем случае не пишите тексты, как одну сплошную «простынь»! 
Страницу с такой статьей, даже если она очень интересная, скорее всего, 
закроют через пару секунд. Всегда используйте форматирование текста и 
разделяйте его на абзацы. Большую статью разбейте подзаголовками. Такая 
статья легче будет восприниматься читателями. 

3.Необходимо соблюдать структуру статьи. Каждая статья предполагает 
наличие вступления с обозначением темы, которая поднимается в статье. В 
основной части описывается сама суть проблемы, ее аспекты и возможности 
решения. В заключительной части  делаются выводы и подводятся итоги.  

Подготовка рукописи к публикации является важным этапом работы 
над тематически завершенным, структурно и литературно оформленным 
материалом, который включает следующие элементы: 

Сведения об авторе (авторах): имя, отчество, фамилия (полностью); 
должность; место работы (наименование учреждения, адрес, телефон, e - 
mail). 

Имя автора (авторов) приводятся в именительном падеже и выделяют 
полиграфическими средствами. Остальные сведения даются после (или 
ниже) имени, в полной или сокращенной форме. Сведения об авторе 
помещают перед заглавием.  

К названию статьи предъявляются следующие требования:  
-точность (оно должно точно отражать содержание статьи);  
-ясность (должно быть понятным);  
-краткость (включать не более 9-11 слов);  
-информативность (слова должны быть ключевыми).   
 



Аннотация - краткая характеристика содержания статьи, состоящая из 
трех-пяти предложений. 

Вступление. Это элемент основного текста, который представляет 
собой вводную часть авторского произведения. Здесь дается обоснование 
актуальности работы. 

Основная часть – один из главных элементов. Здесь освещается 
методика исследования и достигнутый результат. В описаниях новых идей и 
технологий важно показать их практическую ценность и эффективное 
влияние на результативность работы. 

Заключение – завершающая часть авторского текста, в которой следует 
подвести итог. Возможно использование слов итак, таким образом, 
безусловно и т.п. Недопустимо, чтобы статья заканчивалась таблицей или 
рисунком. 

Список литературы (используемой, рекомендуемой). 
Библиографический список отражает использованные, цитированные и 

другие документы. Он дает возможность читателю познакомиться с теми 
изданиями, где тема освещается более полно и подробно. Все описания в 
списке должны быть составлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 СИБИД 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 

Языковое оформление статьи должно отвечать литературным нормам 
современного русского языка, а ее техническое оформление соответствовать 
общепринятым требованиям к набору текста.  Редактор - WORD, шрифт – 
Tims New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – одинарный, поля – 
2см, абзацный отступ –1,25 см, лист формата А4.  

Помните, что редакция сохраняет за собой право вносить 
незначительные изменения в текст рукописи, направленные на краткость 
содержания и соответствие стилю журнала. 

Таковы общие требования к написанию статьи. 
 

Типичные ошибки при написании статьи: 

- несоответствие содержания статьи своему названию; 

- отсутствие вступления в статье; 

- несформулированность собственной идеи или новации; 

- отсутствие выводов (что хотел донести автор читателю). 

 
 


