
Приложение № 1  

Инструкция для волонтеров по созданию текстовых документов 

Уважаемый волонтер! 

Просим Вас оказать помощь в наборе текстов писем с фронта проекта  «Полевая

почта  –  Южный  Урал»  (письма  с  фронта  1941–1945  гг.)  и  благодарим  за  вклад  в

сохранение информации о Великой Отечественной войне. 

 Порядок работы 

1.  Внимательно  прочтите  документ  (письмо  или  почтовую  карточку  фронтовика)  в

формате  JPG.  

2. Если писем несколько – каждое оформляется отдельным документом.  

3.  Сохраните  данный  документ  в  текстовом  формате  DOC,  подписав  его  в  строгом

соответствии  с  образцом  без  знаков  препинания  (это  очень  важно  для  комплектации

сборника):   1941.06.22 Агафонов Алексей Митрофанович, где  дата написания письма:

год,  месяц,  дата → ФИО отправителя полностью в именительном падеже (или письмо

неизвестного бойца).   

4.  Соответствующий  документ  JPG  назовите  тем  же  именем:  1941.06.22  Агафонов

Алексей  Митрофанович,  где   дата  написания  письма:  год,  месяц,  дата  →  ФИО

отправителя полностью в именительном падеже (или письмо неизвестного бойца).  

5. В текстовом документе необходимо сохранять стиль, синтаксис и пунктуацию автора.

Нельзя  вносить  дополнения  и  изменения,  не  содержащиеся  в  первоисточнике.

Трудночитаемые,  неразборчивые  или  утраченные  слова  (на  сгибах  и  т.п.)  нужно

обозначить троеточием в круглых скобках (…) и выделить желтым маркером.  

6.  Отправьте  документ  на  электронную  почту  ogb  .  front  .  mag  @  mail  .  ru    с  темой  письма

«Отредактировано волонтером» 

7. Консультацию по созданию текстового документа можно получить по тел. 8(3519) 31-

19-55 с 9.00 по 17.00 во все дни кроме субботы, воскресенья. 

mailto:ogb.front.mag@mail.ru


 

Шаблон  текстового документа  

Дата отправления письма – «___» ________ 194_ г. 

Отправитель: - фамилия –  - имя –  - отчество –  - звание –  - номер полевой почты

(станции и т.д.) –  - иное –   

 Получатель (в дательном падеже): - фамилия –  - имя –  - отчество –  - степень

родства –  - адрес – 

 *Данные указываются при наличии. 

 Текст письма: 

 ФИО волонтера 

 

  

Приложение № 2 

Требования  к  сканированию  печатных  изданий  и  изобразительных

материалов в библиотеке и при самостоятельном сканировании документов 

 Сканирование включает формирование цифровых копий печатных и рукописных

материалов в формате JPEG. 

Письма  сканируются  с  разрешением  300  DPI  в  режиме  24-bit  RGB  (цветной

режим). 

Одно  изображение  (одиночный  кадр)  должно  отображать  одну  страницу

документа. 

На изображении лист документа должен быть ориентирован так,  чтобы его верх

находился вверху, тексты были читаемы, элементы изображения – легко воспринимаемы. 

Кромки  прямоугольного  листа  должны  быть  ориентированы  соответственно

вертикально и горизонтально с отклонением не более 2 (двух) градусов. 



Изображение должно быть резким и отображать всю страницу документа целиком,

включая все его кромки. 

На листе книги должны быть расправлены все складки, загибы на кромках, точно

соединены места порывов и отдельные части листа, если таковые имеются. 

Под лист документа необходимо поместить непрозрачную подкладку чисто белого

цвета,  например,  плотную  бумагу,  если  в  носителе  листа  имеются  дыры  или  он

просвечивает. 

Изображение  не  должно  иметь  оптических  искажений  и  дефектов.  Ориентация

изображения должна соответствовать ориентации страницы в оригинале. 

Поворот / зеркальное отражение изображения не допускается.  Цифровые образы

должны быть четко сфокусированы. 

Оттенки, глубина и насыщенность цвета должны быть максимально приближены к

оригиналу. 

Документы  сканируются  полностью,  включая  лицевую  и  оборотную  сторону

страницы. 

В  результате  сканирования  первоисточников  получаются  цифровые  образы  в

формате JPEG в постраничном представлении со сквозной нумерацией файлов-имиджей

страниц с разрешением 300 DPI.



Приложение № 2-1 

Требования к материалам, присланным по электронной почте  

 Документы  сканируются  в  формате  JPEG  в  режиме  RGB (цветном  режиме)  с

разрешением 300 DPI. 

Одно  изображение  должно  отображать  одну  страницу  документа.  Документы

сканируются полностью, включая лицевую и оборотную сторону страницы. 

На сканируемом листе должны быть расправлены все складки, загибы на кромках,

точно соединены места порывов и отдельные части листа, если таковые имеются. 

Изображения должны быть сфокусированы. 

Оттенки, глубина и насыщенность цвета должны быть максимально приближены к

оригиналу. 

Вместе  с  отсканированными  материалами  необходимо  прислать  заполненное  и

подписанное согласие на публикацию письма в сборнике (скан в любом формате – PDF,

JPEG,  PNG,  DOC),  а  также  текстовый  документ,  составленный  и  оформленный  в

соответствии с Приложением № 1 (в текстовом формате – DOC, TXT).



Приложение № 3 

Согласие на публикацию

Директору  ГКУК  «Челябинская

областная  универсальная  научная

библиотека» Н. И. Диской 

СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ 

Я, ______________________________________________, даю разрешение на

использование  предоставленных  мною  материалов  (писем,  открыток  времен

войны)  Государственному  казенному  учреждению  культуры  «Челябинская

областная  универсальная  научная  библиотека»  (далее  –  ГКУК  ЧОУНБ),  на

размещение  материалов   на  портале  ГКУК  ЧОУНБ  –  «Уральская  электронная

библиотека»,  публикацию текста письма в электронной книге  «Полевая почта –

Южный Урал  (письма с фронта 1941-1945 гг.)» на ресурсе ЛитРес: Самиздат, а

также в  других материалах  проекта  «Полевая почта  – Южный Урал  (письма с

фронта 1941-1945 гг.)» не для коммерческого использования.  

Предоставленные  материалы  (письма,  открытки  времен  войны)

размещаются безвозмездно. 

Подтверждаю,  что  переданное  произведение  не  содержит  материалов,

противоречащих  действующему  законодательству  РФ.  Представленные  мною

материалы не нарушают российское законодательство или нормы международного

права,  в  том  числе  в  сфере  интеллектуальной  собственности,  авторских  и/или

смежных правах. 

 



______________                                  ___________________________        дата

подпись  


