ПО СОЗДАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
АННОТАЦИЙ К ОБЪЕКТАМ САЙТА
«КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

Проект Национальной электронной библиотеки

МЕТОДИЧЕ
СКИЕ
УКАЗАНИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
У сайта есть несколько целевых аудиторий.
Первая и главная — пользователи, которые не являются
профессиональными искусствоведами, библиотечными работниками или
работниками культурной области. Но при этом они ценители и их
интересует история. Им нравится познавать все новое и находить
уникальные артефакты истории.
Вторая — профессионалы. Им важно получить оригиналы документов и
проверенную информацию.
Главная задача — сделать ресурс полезным, интересным и понятным!
Поэтому в текстах лучше избегать профессиональных терминов. Там же, где
без них не обойтись, давать пояснение.
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АННОТАЦИЯ (ТЕКСТ)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДАНИИ
Заголовок аннотации
Сокращенное название документа на русском
языке в современной орфографии. В одну строку
заголовка на сайте умещается 28 символов с
пробелами; старайтесь не писать заголовков
длиннее двух строк.
Дата издания/создания
Год в современном летоисчислении. Без
квадратных скобок. Если дата неизвестна, поле не
заполняется. Если дата указана интервалом — год
начала и год конца интервала. Возможны
написания вида: «около 1778», «до 1778», «не
позднее 1778», «вторая четверть XVIII в.» и т. д.
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АННОТАЦИЯ (ТЕКСТ)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДАНИИ
Место издания/создания
Город, указанный в библиографическом описании.
Без квадратных скобок. На русском языке в
современной орфографии и, в круглых скобках, на
языке оригинала. Если город не определен —
страна. Если информации нет - поле не заполняется
Автор/авторы
Для книг на кириллице — в формате «Иванов, Иван
Иванович»; для книг на других языках — фамилия,
имя на русском и затем, в круглых скобках, на
языке оригинала. В случае сомнений используются
правила библиографического описания
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АННОТАЦИЯ (ТЕКСТ)

ПЕРВЫЕ ДВА АБЗАЦА

Объем 500-700 знаков. Эти два абзаца видны на
странице, и в них следует коротко рассказать
главное: почему мы решили написать именно об этом
КП.

03

АННОТАЦИЯ (ТЕКСТ)

ГЛАВНЫЙ ТЕКСТОВЫЙ БЛОК
Развернутое описание документа и его содержания
от 2000 до 3500 знаков.
Что здесь может быть: исторический контекст,
интересные факты о произведении, об авторе, о
полиграфических особенностях, если они есть, о
бытовании памятника; для КП, являющегося частью
КП-коллекции, — об истории коллекции,
особенностях ее формирования и бытования и т. д.
Допустимы краткие цитаты из текста КП. Лучше
избегать пересказа содержания. Нужен связный
текст, а не список или перечисление.
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Текст аннотации должен быть оригинальным и
будет проверяться на плагиат. Заимствования из
источников, если без них не обойтись,
оформляются как цитаты с указанием автора.

ПРИМЕРЫ

АННОТАЦИИ
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

РАЗРЕШЕНИЕ И РАЗМЕР
Разрешение и размер изображения должно быть не
менее 2000 пикселей по меньшей стороне.
В большинстве случаев при вёрстке страницы
памятника редакторы выбирают фрагменты сканов,
опираясь в своём выборе на критерии эстетической
и смысловой выразительности изображения. Они
стараются создать акценты для восприятия всей
страницы книжного памятника в поддержку его
ценности, согласно предоставленному описанию.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ
Желательно, чтобы это были графические изображения.
Показывать в прикрепленных сканах текст имеет смысл
только в том случае, если сам шрифт представляет собой
художественное и культурное достояние: содержит буквицы,
инициалы, миниатюры, написан на древнем языке и т. п.
Если важно содержание текста на какой-либо странице, а не
его внешний вид, лучше включить текст в аннотацию в
качестве цитаты, а не прикреплять картинкой.
Иллюстрации должны дополнять смысл описания
памятника*.
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Следует выбирать страницы, которые будут соотноситься с
описанием памятника по смыслу. В тексте описания
необходимо указать в рабочих скобках, к какому фрагменту
текста какой скан имеет отношение.
*если вы хотите, чтобы на странице памятника изображения
были подписаны — рядом с каждым именем файла дайте текст
подписи.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

КОЛИЧЕСТВО
На странице описания памятника может быть
размещено от трех до пяти иллюстраций, не считая
главного баннера страницы памятника и аватара
книги.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

ЭЛЕМЕНТЫ
Аватар
В качестве аватара используется титульный лист
или переплет, если он оригинальный и интересно
оформлен.
Главный баннер
Для главного баннера необходимо выбирать скан в
максимально возможном разрешении, так как для
его создания чаще всего берутся
фрагменты. Лучше выбирать изображение, смысл
которого — в центре баннера, так как крайние
области могут быть не видны при просмотре сайта
на экране смартфона или планшета.
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Изображение для избранного
В избранных аннотированных памятниках можно
отдельно загрузить изображение, которое будет
отражено на «разводной» странице.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Лучше предоставить больше сканов иллюстраций,
чем меньше. Но при этом важно указать, какие из
предлагаемых на выбор сканов являются
основными, а какие — дополнительными**.
Редакторы ориентируются в том числе и на
эстетическую составляющую страницы, поэтому
хорошо, когда есть из чего выбирать.
Исходите из того, что лучше всего будет
смотреться: серия из трех изображений в ряд и
одна большая иллюстрация внизу страницы.
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*если документ уже есть в электронной копии в открытом
доступе и вы хотите в качестве иллюстраций
использовать изображения страниц, здесь помещаем
ссылку с указанием номеров страниц
** в прочих случаях к письму прилагаем файлы в формате
jpg

ПРОЦЕСС РАБОТЫ
НАД
"КНИЖНЫМ
ПАМЯТНИКОМ"

1 Э Т АП
Отправка в редакцию текста и
иллюстраций

2 Э Т АП
Внесение правок, верстка проекта
сотрудниками НЭБ

3 Э Т АП
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Проверка верстки сотрудниками
библиотеки
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ПОН ЯТ Н ОС Т Ь

П ОЛЕЗНОСТЬ

Все тексты должны быть

Информация в аннотации должна

понятными

быть полезна пользователю

К Р А СОТ А

УН ИК АЛ Ь Н ОС Т Ь

Общий вид должен быть

Все тексты должны быть

привлекательным

уникальными

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

К ООР ДИН АТ ОР ПР ОЕ К Т А

КОНТАКТЫ

khvostova.svetlana@gmail.com

Р Е ДАК Т ОР ПР ОЕ К Т А
seleznevaEB@rsl.ru
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