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Справочные издания 
 Электронные копии печатных 

изданий без внутренней 

разметки не позволяют 

оперативно переходить к 

необходимому частям 

издания и быстро 

удовлетворять 

информационные потребности 

пользователей. 



Специфика дореволюционных изданий 

Некорректность автоматического распознавания: 

 ошибки набора; 

 дореформенная орфография; 

 вариативность в именах собственных; 

 сокращения; 

 переносы. 

Нередко: 

 несколько пагинаций; 

 сложная и неочевидная структура; 

 поисковые особенности; 

 в продолжающихся изданиях наполнение может 

варьироваться; 

 оглавление может отсутствовать, располагаться в 

конце или после блока рекламы.  



Интерактивное оглавление к электронным 

копиям адресных и справочных книг  

«Весь Петербург – Весь Петроград» (1894–

1917) 



При работе над справочным 

сопровождением 

Использовались общие принципы 

написания технического текста. 

Изначальные предположения 

проверялись при помощи 

сервиса веб-аналитики 

Яндекс.Метрика (включая инструмент 

«Вебвизор»); 

отзывов; 

анкетирований. 



Справочное сопровождение ресурса 

условно можно поделить на: 

формальное; 

технологическое; 

библиографическое; 

методическое. 



Формальное справочное 

сопровождение 

Текст оглавлений - это обозримая, 

иерархически выделенная структура. 

Точная передача первоисточника при 

раскрытии сокращений; 

пояснении неявных для современного пользователя 

понятий. 

 

Например: 



Формальное справочное 

сопровождение 

названия страниц ресурса 

«Сводное оглавление к II–IV 

отделам»  

VS  

«Сводные указатели предприятий, 

жителей, улиц» 

комментарии по навигации 

«Верхний индекс указывает на 

порядковые номера столбцов 

отдела»  

 



Технологическое справочное 

сопровождение 



Библиографическое 

справочное сопровождение 

библиографическое описание 

ресурса на странице «О проекте»; 

библиографические описания 

печатных изданий;  

пошаговые «Рекомендации по 

оформлению библиографических 

ссылок на электронные копии 

адресных и справочных книг».  



Методическое справочное 

сопровождение  

страница «Об издании» - история, 

содержание отделов, основные 

особенностях адресных и 

справочных книг «Весь 

Петербург»; 

страница «О поиске» - специфика 

поиска по разным отделам 

адресных и справочных книг «Весь 

Петербург — Весь Петроград», 

некоторые советы, могущие быть 

полезными для непрофессионалов. 



Справочное сопровождение на 

странице «Сводные указатели…»  
 охарактеризовано 

назначение 

указателей; 

 даны основные 

инструкции по 

технологии работы; 

 характеристика 

содержания каждого 

отдела и шаг 

перехода; 

 особенности поиска 

в конкретном отделе 

(при нажатии на 

кнопку 

«развернуть»).  



Результаты анкетирования  

(окт. 2016 - окт. 2017) 



Спасибо за внимание! 

Вопросы? 


