
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ В СЕРИИ
«НОВЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ:

ИССЛЕДОВАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ»

Публикация первоисточников должна сопровождаться предисловием, состоящим из
исторической и археографической частей, текста документов, примечаний по тексту и
содержанию, указателей, списка сокращений, оглавления с перечнем публикуемых
источников. Требования, предъявляемые к публикациям первоисточников, базируются
на «Правилах издания исторических документов в СССР» (М., 1990).

Основной текст набирается Arial Cyr, кегль 12, абзац полуторный, зона переноса 0,25.
Названия файла – латиница. Формат DOC (Word 95 и выше).

Сноски концевые для примечаний по содержанию (наиболее желательны не сноски,
а верхние индексы). Сноски ставятся после знаков препинания (точка, запятая).
Например.4 Примечания по тексту – внизу страницы. Кавычки «». Если внутри текста
еще есть кавычки, то «.. “..”». Часы, минуты, рубли, копейки пишем полностью. Фамилию
от инициалов не отделяем (П.Н.Милюков, а не П.Н. Милюков). Примеры оформления
цитат.

И.Л.Архипов пишет по этому поводу: «<...> насколько известно, документальных
свидетельств самого факта принятия второй резолюции нет» ИЛИ И.Л.Архипов пишет по
этому поводу: «Насколько известно, документальных свидетельств самого факта принятия
второй резолюции нет»

Сноски 9 кегль, оформляются следующим образом (если есть список сокращений):
РГИА. Ф.1276. Оп.8. Д.11. Ч.III. Л.110; Черменский Е.Д. IV Государственная дума и

свержение царизма в России. М., 1976. С.282.
Черменский Е.Д. Указ. соч. С.282.
Там же. С.239. (С. не отделяем от цифр).
Первые вести // Поволжский вестник (Кострома). 1917. 2 марта. Если газета известная

(«Русские ведомости») или из названия ясно место ее издания («Тверский листок»), то
тогда место издания не надо указывать. В других случаях надо, но только при первом
упоминании. Указывается только день.

Гессен А.И. ...И я свой след оставил // Неделя. 1976. 12P18 апреля. № 15. С.8. В
еженедельниках P № и страницу.

Розловский Д. Московская журналистика и журналисты в 1917P1918 гг. // Современник
(М.). 1925. Кн.1. С.257P275. Для журналов, также как и для газет (место издания).
Подзаголовки журналов не нужны.

Д.З. [Заславский Д.О.]. Петроградская журналистика в дни революции //
Петроградский листок. 1917. 13 марта. P Когда псевдоним раскрыт.


