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АННОТАЦИЯ
Настоящая инструкция адресована оператору ввода материалов в
Электронную библиотечную систему социо-гуманитарного знания SOCHUM. В
инструкции приведены сведения о том, как добавлять материалы на сайт
библиотечной системы.
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1 Введение

1.1 Область применения
Электронная библиотечная система социо-гуманитарного знания
SOCHUM (далее — ЭБС) обеспечивает доступ к научным и образовательным
материалам, в том числе периодическим изданиям, в различных областях
научных знаний:
- история и археология;
- экономика и управление;
- философия, этика и религиоведение;
- языкознание и литературоведение;
- юриспруденция;
- образование и педагогические науки;
- искусствознание;
- психологические науки;
- социология;
- политические науки и регионоведение;
- культуроведение и др.
В ЭБС размещаются научные и образовательные материалы научных
учреждений
Российской
академии
наук
(РАН),
Государственного
академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) и других научных
или
образовательных
учреждений,
являющихся
организациямипартнерами ЭБС.
Доступ к чтению материалов ЭБС могут получить как организации
(например, научные и образовательные учреждения, библиотеки), так и частные
лица.

1.2 Условия применения и уровень подготовки оператора
1.2.1 ЭБС представляет собой интернет-сайт (далее — сайт). Для работы с
сайтом оператору ввода материалов необходим компьютер, подключенный к
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интернету, и любой современный интернет-обозреватель (браузер), например,
последняя версия одного из следующих браузеров:
- Google Chrome;
- Яндекс.Браузер;
- Microsoft Edge;
- Mozilla Firefox;
- Safari.
Дополнительно оператору потребуется любая программа для просмотра
файлов в формате PDF.
1.2.2 Для работы на сайте ЭБС оператору ввода материалов необходимо
обладать следующими умениями и навыками:
- умение работать с браузером;
- навыки просмотра файлов в формате PDF;
- навыки работы с простыми визуальными редакторами HTML-разметки.

1.3 Основные понятия
1.3.1 Организация-оператор — юридическое лицо, осуществляющее
эксплуатацию ЭБС, а также определяющее порядок размещения материалов в
ЭБС и порядок использования сайта ЭБС.
1.3.2 Администратор ЭБС — выделенный сотрудник организацииоператора, осуществляющий администрирование сайта ЭБС, включая
управление доступом пользователей и проверку соблюдения формальных
требований к материалам, добавляемым на сайт.
1.3.3 Организация-партнер
— юридическое лицо, являющееся
правообладателем материала (например, издатель), заключившее с
организацией-оператором договор на передачу неисключительных прав на
распространение материалов через ЭБС.
1.3.4 Оператор ввода материалов (далее — оператор) — выделенный
сотрудник организации-партнера, выполняющий технологические действия по
добавлению материалов на сайт ЭБС.
1.3.5 Добавление (ввод) материала на сайт ЭБС — технологическая
процедура, в ходе которой оператор загружает на сайт файл с текстом материала
в формате PDF (а также, при наличии, файл с изображением обложки) и
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описывает свойства материала, такие как ключевые слова, классификация по
каталогу материалов ЭБС и т. п.
1.3.6 Читатель — пользователь ЭБС, имеющий доступ к чтению
материалов.

1.4 Функциональные возможности ЭБС, предоставляемые оператору
Оператору предоставляются следующие функциональные возможности:
- добавление на сайт ЭБС материалов, размещаемых в формате PDF;
- редактирование материалов, добавленных этим оператором (под
редактированием материала понимается загрузка другого файла с текстом
материала и изменение указанных свойств материала);
- функциональные возможности читателя ЭБС в отношении материалов,
добавленных этим оператором (см. инструкцию читателя);
- все функциональные возможности, доступные посетителям сайта ЭБС
(см. инструкцию читателя).
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2 Подготовка к работе

2.1 Типовой порядок получения полномочий оператора
2.1.1 Типовой порядок получения в ЭБС полномочий оператора
следующий:
1) сотрудник организации-партнера, выделенный для добавления
материалов этой организации на сайт ЭБС, регистрируется на сайте (см. п. 2.3);
2) связывается с администратором ЭБС, например, по электронной почте
или номеру телефона технической поддержки, указанным на странице
«Контакты» сайта ЭБС;
3) администратор ЭБС настраивает для обратившегося оператора
необходимые права доступа к сайту.
2.1.2 Для выполнения операций по добавлению материалов, оператору
следует войти (авторизоваться) в ЭБС (см. п. 2.4).

2.2 Переход на сайт ЭБС
Для того чтобы открыть сайт ЭБС, в адресной строке браузера укажите
адрес:
sochum.ru
Откроется главная страница сайта ЭБС (рис. 1). В нижней части сайта на
темном фоне размещается служебное меню, которое содержит пункты для
перехода к информационно-справочным страницам сайта.
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Рисунок 1 – Общий вид главной страницы ЭБС
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2.3 Регистрация в ЭБС
2.3.1 Регистрация — технологическая процедура, в результате которой
создается учетная запись пользователя с его персональным логином и паролем.
Если у пользователя есть учетная запись, созданная для работы с любым
из журналов на платформе JES, регистрации в ЭБС не требуется. Авторизуйтесь
в ЭБС с помощью имеющейся учетной записи (см. п. 2.4).
2.3.2 Начать регистрацию возможно несколькими способами: на
страницах сайта для этого размещена кнопка «Регистрация» или ссылка
«Зарегистрироваться». В настоящей инструкции приводится один способ.
Для того чтобы зарегистрироваться в ЭБС:
1) на сайте ЭБС справа вверху (рис. 2) нажмите на кнопку «Регистрация»;
2) на открывшейся странице заполните форму регистрации (рис. 3).
Обязательные для заполнения поля отмечены символом «*» (звездочка);

Рисунок 2 – Вид верхней части сайта ЭБС (на примере главной страницы)
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3) в поле «E-mail» укажите адрес своей электронной почты. Убедитесь, что
адрес указан корректно. После регистрации он будет использоваться в качестве
логина пользователя в ЭБС;
4) в поле «Пароль» укажите пароль, который после регистрации следует
использовать для входа в ЭБС;
5) в поле «Подтвердите пароль» повторно вручную укажите тот же самый
пароль, который был указан в поле «Пароль»;

Рисунок 3 – Форма регистрации пользователя в ЭБС
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6) в секции «Антибот-проверка» установите отметку слева от текста «Я не
робот» и, следуя инструкциям на экране, пройдите типовой тест на определение
того, что посетитель сайта является человеком, а не компьютерной программой;
7) нажмите на кнопку «Регистрация». В результате откроется страница для
редактирования личных данных в профиле пользователя (это возможно сделать
позднее, см. примечание 1), а пользователь будет зарегистрирован и
автоматически авторизован в ЭБС.
Для получения полномочий оператора свяжитесь с администратором ЭБС.
Примечание 1. Чтобы посмотреть и, при необходимости, отредактировать
личные данные в профиле авторизованного пользователя (например, фамилию,
имя и отчество), на сайте ЭБС справа вверху щелкните по ссылке «Мой
профиль». На отобразившейся справа панели выберите пункт «Личные данные».

2.4 Вход (авторизация) в ЭБС
2.4.1 Войдя на сайт ЭБС с помощью логина и пароля — авторизовавшись,
пользователь остается авторизованным и при последующих сеансах работы с
браузером (обычно в течение нескольких часов). Если пользователь уже
авторизован, то на сайте ЭБС справа вверху отображается ссылка «Мой
профиль» (рис. 4).

Рисунок 4 – Признак того, что пользователь уже вошел в ЭБС
Выход из ЭБС может быть выполнен по команде пользователя или
автоматически (например, в результате обновления браузера). Если пользователь
не авторизован, то на сайте ЭБС справа вверху отображается ссылка «Войти»
(рис. 5).

Рисунок 5 – Признак того, что пользователь еще не вошел в ЭБС
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2.4.2 Для того чтобы войти (авторизоваться) в ЭБС:
1) на сайте ЭБС справа вверху щелкните по ссылке «Войти» (см. рис. 5);
2) заполните поля в открывшейся форме авторизации (рис. 6):
- «E-mail» — адрес электронной почты, указанный при регистрации в ЭБС
или при регистрации в любом из журналов на платформе JES; или указанный в
профиле пользователя (если пользователь изменил адрес, отредактировав
личные данные);
- «Пароль» — пароль, указанный при регистрации в ЭБС или при
регистрации в любом из журналов на платформе JES; или указанный в профиле
пользователя (если пользователь изменил его, отредактировав личные данные);
3) нажмите на кнопку «Войти». В случае успешной авторизации справа
вверху отобразится всплывающее оповещение: «Вы успешно авторизовались».
Примечание 2. Также пользователю автоматически предлагается войти в
ЭБС при попытке выполнить какую-либо операцию, доступную только
авторизованным пользователям (например, просмотр текста материала), при
этом отображается форма авторизации, аналогичная приведенной на рис. 6.

Рисунок 6 – Форма для входа (авторизации) в ЭБС
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3 Описание операций

3.1 Информация о материале, которая потребуется для его
добавления на сайт ЭБС
В таблице приведены справочные сведения о той информации, которая
потребуется оператору для добавления материала на сайт ЭБС.
Таблица – Информация о материале для добавления на сайт ЭБС
Информация

Как получить
Обязательная информация о материале

Файл с текстом
материала в формате
PDF

Получите от издательства, с которым работает организацияпартнер, или в собственном издательском отделе организациипартнера.
Общие требования к файлу с текстом материала:
- формат PDF/A с текстовым слоем;
- объем не более 40 МБ.
При необходимости обратитесь к администратору ЭБС за более
подробной информацией о требованиях к файлу

Название материала
на русском и
английском языках

Название материала, как минимум, на одном языке есть в файле с
текстом материала.
Запросите перевод на второй язык у ответственного лица своей
организации

Количество страниц

Есть в файле с текстом материала

Тип материала

Тип материала — внутренний дополнительный способ
классификации материалов в ЭБС: книга, обзор, рецензия, статья
и т. п.
Оператор определяет тип материала самостоятельно, исходя из
фактической формы представления текста

Аннотация или
краткое описание
материала на русском
и английском языках

Аннотация материала, как минимум, на одном языке, возможно,
есть в файле с текстом материала.
Запросите перевод аннотации на второй язык или краткое
описание материала на двух языках у ответственного лица своей
организации
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Информация
Имена авторов
материала

Как получить
Есть в файле с текстом материала.
Дополнительно запросите у ответственного лица своей
организации адреса электронной почты всех авторов материала:
- если какой-либо автор уже зарегистрирован в ЭБС или в любом
из журналов на платформе JES, то необходим адрес электронной
почты, с которым он зарегистрирован;
- если автор еще не зарегистрирован, то необходим адрес его
электронной почты для регистрации автора в ЭБС.
Примечание 3. У каждого автора должна быть собственная и
единственная учетная запись, это необходимо для ведения в ЭБС
так называемого профиля автора. Ведение профиля позволяет
читателям просматривать аккумулированную информацию обо
всех материалах данного автора, размещенных в ЭБС, а также о
самом авторе (например, его ученую степень и звание)

Дата выпуска
материала

Есть в файле с текстом материала (как правило, это дата
подписания в печать)

ISSN или ISBN

Есть в файле с текстом материала

Разделы по
классификатору
направлений
подготовки

Классификатор направлений подготовки — это внутренний
тематический классификатор ЭБС, в основу которого положена
принятая в Российской Федерации номенклатура научных
специальностей, по которым присуждаются ученые степени.
По существу классификации материала проконсультируйтесь с
ответственным лицом своей организации.
Дополнительно обратитесь к администратору ЭБС за общими
методическими рекомендациями

Разделы по УДК

Как правило, в файле с текстом материала есть коды разделов
универсальной десятичной классификации (УДК).
Запросите в издательстве (издательском отделе), выпустившем
материал, названия разделов УДК согласно кодам, указанным в
файле с текстом материала.
Если в файле с текстом материала нет кодов УДК, по существу
классификации материала проконсультируйтесь с ответственным
лицом своей организации
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Информация

Как получить
Рекомендуемая информация о материале

Файл с изображением
обложки материала

Получите от издательства, с которым работает организацияпартнер, или в собственном издательском отделе организациипартнера.
Общие требования к файлу с обложкой материала:
- формат PNG или JPEG;
- разрешение не менее 128 точек на дюйм (DPI);
- размер изображения не менее 480 × 710 пикселей.
При необходимости обратитесь к администратору ЭБС за более
подробной информацией о требованиях к файлу

Ключевые слова на
Запросите у ответственного лица своей организации
русском и английском
языках
Дополнительная информация о материале
Библиографический
список (указатель)

Указывается на основании текста материала (если есть в тексте)

Отметка о
необходимости
присвоить материалу
DOI

Присвоение DOI (англ. Digital Object Identifier — цифровой
идентификатор объекта) является платной услугой, уточните у
ответственного лица своей организации, заказана ли эта услуга
организацией-партнером у организации-оператора ЭБС

3.2 Добавление материала на сайт ЭБС
3.2.1 Для того чтобы добавить материал на сайт ЭБС:
1) в верхней части сайта ЭБС нажмите на кнопку «Добавить материал».
Откроется страница «Добавить материал» (рис. 7). Обязательные для заполнения
поля отмечены символом «*» (звездочка);
2) выберите файл с текстом материала для загрузки на сайт:
- под надписью «PDF файл» нажмите на кнопку «Загрузить файл»;
- в открывшемся стандартном окне операционной системы (ОС) выберите
файл с текстом материала и нажмите на кнопку «Открыть». На странице
«Добавить материал» отобразится название файла (рис. 8);
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Рисунок 7 – Страница «Добавить материал» от начала до аннотации на
английском (вид до заполнения полей)
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3) если у материала есть обложка, выберите файл с обложкой материала
для загрузки на сайт:
- под надписью «Обложка» нажмите на кнопку «Загрузить файл»
(см. рис. 7);
- в открывшемся стандартном окне ОС выберите файл с обложкой и
нажмите на кнопку «Открыть». На странице «Добавить материал» отобразится
название файла;
Примечание 4. Чтобы отменить выбор файла с текстом материала
(например, если он был указан ошибочно), щелкните по значку
слева от
названия этого файла (рис. 8).
Чтобы отменить выбор файла с обложкой (например, если он был указан
ошибочно), щелкните по значку слева от названия этого файла.
4) в поле «Название на русском» вручную укажите название материала на
русском языке;
5) в поле «Название на английском» вручную укажите название материала
на английском языке;
6) в поле «Количество страниц» вручную укажите фактическое количество
страниц в тексте материала;
Примечание 5. Фактическое количество страниц — это количество,
которое автоматически рассчитывает любая программа для просмотра файлов в
формате PDF. Пример: материал представляет собой статью из сборника, в
котором эта статья размещена на страницах со 110 по 115; если открыть текст
материала в программе для просмотра файлов PDF, то программа, например,
покажет, что в тексте шесть страниц, поэтому в поле «Количество страниц»
следует указать «6».
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Рисунок 8 – Страница «Добавить материал» от начала до аннотации на
английском (вид после заполнения полей)
7) в поле «Тип ресурса» укажите тип материала: книга, обзор, рецензия,
статья и т. п., выбрав значение из раскрывающегося списка (см. рис. 8);
8) заполните поле «Аннотация на русском». Если в файле с текстом
материала нет аннотации, то укажите в данном поле подготовленное отдельно
краткое описание материала на русском языке. Для ввода текста в данное поле
используется встроенный визуальный редактор HTML-разметки. Ознакомьтесь
со справочной информацией о его использовании в п. 3.3;
Примечание 6. При подготовке краткого описания обратите внимание на
вступительные разделы материала (например, «Предисловие», «Вступление»,
«От автора», «От редакции» и т. п.). Размещаемый в подобных разделах текст
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зачастую содержит информацию, достаточную для составления краткого
описания.
9) заполните поле «Аннотация на английском». Если в файле с текстом
материала нет аннотации, то укажите в данном поле подготовленное отдельно
краткое описание материала на английском языке. Для ввода текста в данное
поле используется встроенный визуальный редактор HTML-разметки.
Ознакомьтесь со справочной информацией о его использовании в п. 3.3;
Примечание 7. После ввода очередной существенной порции информации
о материале рекомендуется выполнять промежуточное сохранение черновика
материала на сайте ЭБС. Чтобы сохранить черновик материала, в нижней части
страницы «Добавить материал» нажмите на кнопку «Сохранить».
10) в поле «Ключевые слова на русском» перечислите через запятую
ключевые слова материала на русском языке (рис. 9);
11) в поле «Ключевые слова на английском» перечислите через запятую
ключевые слова материала на английском языке;

Рисунок 9 – Страница «Добавить материал» от ключевых слов до авторов (вид
после заполнения полей)
12) в поле «Авторы» последовательно укажите всех авторов материала,
соблюдая тот порядок, в котором они указаны в файле с текстом материала (это
важно для научных публикаций). Так как каждый автор должен иметь
собственную учетную запись (см. также примечание 3 на стр. 14), то оператор
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выбирает автора из числа уже зарегистрированных или, при необходимости,
создает для него учетную запись в ЭБС. Общая последовательность действий
при указании авторов следующая:
- на странице «Добавить материал» нажмите на кнопку «Добавить
авторов» (см. рис. 9). Откроется окно «Добавить авторов» (рис. 10). В
центральной части окна отображается список всех зарегистрированных
пользователей ЭБС и платформы JES. В верхней части окна отображаются поля
для поиска пользователя по адресу электронной почты или по фамилии;
- выполните поиск учетной записи первого автора. Чтобы найти автора в
ЭБС, в поле «Е-mail» укажите адрес его электронной почты (адрес используется
в качестве логина автора на сайте ЭБС) и нажмите на кнопку «Поиск»;
Примечание 8. Для поиска зарегистрированных авторов рекомендуется
использовать адрес электронной почты. Если у оператора нет адреса автора,
выполните поиск по фамилии. В этом случае дополнительно следует обратиться
к администратору ЭБС, чтобы уточнить, не является ли найденный пользователь
однофамильцем (полным тезкой).

Рисунок 10 – Окно «Добавить авторов»
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- если учетная запись с таким логином существует, то она отобразится в
таблице. Установите отметку в строке с именем пользователя, которого следует
указать в качестве автора добавляемого материала, и нажмите на кнопку
«Добавить авторов» (если автор единственный или последний, то нажмите на
кнопку «Добавить авторов и закрыть»);
- если авторов несколько, выполните поиск учетной записи следующего
автора (в поле «Е-mail» укажите адрес его электронной почты и т. д., как описано
выше для первого автора);
- если учетной записи с таким логином не существует (не найдена), то
зарегистрируйте автора в ЭБС:
-в
окне
«Добавить
авторов»
(см.
рис. 10)
нажмите
на кнопку «Отмена»;
- на странице «Добавить материал» нажмите на кнопку «+ Создать
автора» (см. рис. 9). Откроется окно «Создать автора» (рис. 11);
- заполните все поля (допускается не указывать отчество, если у
автора его нет) и нажмите на кнопку «Создать автора». В случае успешного
создания учетной записи, в правой верхней части экрана отобразится
всплывающее оповещение об этом. Зарегистрированный автор автоматически
будет указан на странице «Добавить материал» в поле «Авторы» (см. рис. 9);
- если необходимо, последовательно добавьте остальных авторов, как
описано выше (см. шаг (12) с начала);
Примечание 9. Если оператор ошибся в последовательности указания
авторов в поле «Авторы», то следует удалить их имена, начиная с конца списка,
до того места, где авторы еще указаны в правильной последовательности. Чтобы
удалить из поля «Авторы» имя автора, справа от его имени щелкните по надписи
«Удалить» (см. рис. 9). После этого укажите в поле недостающих авторов,
соблюдая правильную последовательность.
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Рисунок 11 – Окно «Создать автора»
13) щелкните по полю «Дата выпуска» (рис. 12) и укажите дату (как
правило, это дата подписания в печать), выбрав значение из открывшегося
календаря;
14) в поле «ISSN/ISBN» вручную укажите ISSN или ISBN материала;

Рисунок 12 – Страница «Добавить материал» от даты выпуска до списка
литературы (вид после заполнения полей)
15) если в тексте материала есть один или несколько
библиографических списков (указателей), то приведите их в поле «Список
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литературы» (см. рис. 12). Если библиографических списков несколько, то в
зависимости от характера материала:
- приведите их последовательно, при необходимости, разделяя названиями
глав, статей материала,
- или объедините в общий список, применяя принятые для
библиографических списков способы группировки, например, по автору и
названию.
Для ввода текста в данное поле используется встроенный визуальный
редактор HTML-разметки. Ознакомьтесь со справочной информацией о его
использовании в п. 3.3;
16) в поле «Классификатор направлений подготовки» укажите для
материала разделы внутреннего тематического классификатора ЭБС (рис. 13):
- ниже надписи «Классификатор направлений подготовки» нажмите на
кнопку
«Добавить
программы».
Откроется
окно
«Добавить
программы» (рис. 14);
- установите отметки слева от названий всех подходящих материалу
разделов классификатора;
- чтобы перечислить отмеченные разделы в поле «Классификатор
направлений подготовки» и продолжить работу в окне «Добавить программы»,
нажмите на кнопку «Добавить программы»;
- чтобы перечислить отмеченные разделы в поле «Классификатор
направлений подготовки» и завершить работу в окне «Добавить программы»,
нажмите на кнопку «Добавить программы и закрыть»;
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Рисунок 13 – Страница «Добавить материал» от классификатора направлений
подготовки до конца (вид после заполнения полей)

Рисунок 14 – Выбор разделов в классификаторе направлений подготовки
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17) в поле «Классификатор УДК» укажите для материала
разделы УДК (см. рис. 13):
- ниже надписи «Классификатор УДК» нажмите на кнопку
«Добавить УДК». Откроется окно «Добавить УДК» (рис. 15);
- установите отметки слева от названий разделов второго и более низких
уровней классификатора согласно кодам УДК, указанным в файле с текстом
материала (если в тексте материала кодов УДК нет, то согласно указаниям
ответственного лица своей организации). Соответствующие разделы первого
(верхнего) уровня отмечать нет необходимости, так как при поиске материалов
по каталогу разделы первого уровня будут учитываться автоматически;
- чтобы перечислить отмеченные разделы в поле «Классификатор УДК» и
продолжить работу в окне «Добавить УДК», нажмите на кнопку
«Добавить УДК»;
- чтобы перечислить отмеченные разделы в поле «Классификатор УДК» и
завершить работу в окне «Добавить УДК», нажмите на кнопку «Добавить УДК
и закрыть»;

Рисунок 15 – Выбор разделов в классификаторе УДК
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18) если организация-партнер заказала у организации-оператора услугу
по присвоению материалу DOI, то установите отметку «Присвоить DOI»;
19) чтобы сохранить на сайте ЭБС черновик материала, в нижней части
страницы «Добавить материал» нажмите на кнопку «Сохранить». Материалу
автоматически будет присвоен статус «черновик». О жизненном цикле
материала см. в п. 3.4.1;
20) чтобы сохранить материал и отправить его администратору ЭБС для
проверки соблюдения формальных требований:
- в нижней части страницы «Добавить материал» нажмите на кнопку
«Сохранить и отправить на рассмотрение»;
- в открывшемся окне с запросом подтверждения нажмите на кнопку «Да».
Внимание! В зависимости от объема файла с текстом материала данные
загружаются на сайт ЭБС и индексируются в течение нескольких минут. На
протяжении этого времени не следует обновлять или закрывать страницу сайта
ЭБС с информацией о добавляемом материале.
После загрузки данных на сайт материалу автоматически будет присвоен
статус «на рассмотрении», а на экране откроется страница со списком
отправленных на рассмотрение материалов. О жизненном цикле материала
см. в п. 3.4.1.

3.3 Справочная информация о работе с визуальным редактором
HTML-разметки

3.3.1 Общие сведения
3.3.1.1 При добавлении материала, библиографический список и
аннотации вводят с помощью встроенного визуального редактора
HTML-разметки (далее также — редактор, рис. 16):
- в верхней части редактора располагается панель инструментов,
содержащая инструменты разметки;
- в центральной части располагается рабочая область для ввода текста.
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Рисунок 16 – Визуальный редактор HTML-разметки
3.3.1.2 Оператору важно учитывать, что хотя текст в рабочей области
редактора выглядит как обычный, на самом деле он размечается в соответствии
с тегами — специальными метками языка HTML, поэтому, во избежание ошибок
в разметке, текст следует вводить аккуратно, а инструменты разметки применять
целенаправленно.
Внимание! Все изменения в структуру и оформление текста следует
вносить только с помощью инструментов разметки.
При использовании редактора оператору рекомендуется ограничиться
следующими приемами структурирования и оформления текста:
- деление текста на абзацы (см. п. 3.3.2);
- оформление курсивным или жирным начертанием (см. п. 3.3.3);
- оформление в виде одноуровневого нумерованного списка (см. п. 3.3.4).
3.3.1.3 Не рекомендуется вставлять в рабочую область редактора HTMLразметки текст путем прямого копирования из файла с текстом материала.
Рекомендуется предварительно подготовить текст аннотации, краткого
описания и библиографического списка в обычном текстовом редакторе:
1) скопируйте текст из файла с текстом материала в файл внешнего
текстового редактора (например, MS Word, рис. 17);
2) средствами текстового редактора приведите форматирование текста к
самой простой форме (рис. 18) (приведенные правила верны также для текста,
который составляется «с нуля»):
- снимите форматирование со всех маркированных и нумерованных
списков;
- отформатируйте текст единым шрифтом с одинаковым размером и
цветом символов;
- удалите пустые абзацы, если они есть;
3) выполните редактуру содержимого, подготовив окончательный текст
аннотации (краткого описания, библиографического списка);
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4) скопируйте получившийся текст и вставьте его в рабочую область
редактора HTML-разметки;
5) разметьте текст (измените его структуру и оформление), используя
только инструменты разметки (см. пп. 3.3.2–3.3.4).

Рисунок 17 – Пример форматирования текста в обычном текстовом редакторе.
Не следует вставлять текст в таком виде в редактор HTML-разметки

Рисунок 18 – Пример форматирования текста в обычном текстовом редакторе,
готового к переносу в редактор HTML-разметки.
Следует приводить текст к такому виду
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3.3.2 Деление текста на абзацы
3.3.2.1 Если абзац единственный, то для его разметки в редакторе не
требуется специальных действий.
3.3.2.2 Не следует пытаться вручную изменить внешний вид абзацев, в
частности, запрещается делать вручную (с помощью пробелов) отступ для
первой строки абзаца.
3.3.2.3 Если абзацев несколько и текст вводится напрямую (не путем
копирования), то для того чтобы завершить один абзац и начать следующий,
нажмите клавишу <Enter> в конце первого абзаца.
3.3.2.4 Если абзацев несколько и текст был приведен во внешнем редакторе
к виду, представленному на рис. 18, то специального форматирования абзацев не
требуется, но может потребоваться разметить нумерованные списки (см. п. 3.3.4)
или выделить отдельные фрагменты другим начертанием (см. п. 3.3.3).
3.3.2.5 Если абзацев несколько и текст был скопирован из файла с текстом
материала напрямую, что не рекомендуется, но возможно (рис. 19), то следует с
помощью инструментов разметки сначала разметить весь этот текст как набор
абзацев.
Для того чтобы разметить скопированный текст как набор абзацев:
1) в рабочей области выделите весь текст, который был скопирован из
внешнего файла;
2) на панели инструментов выберите команду меню «Paragraph —
Paragraph». Текст будет размечен как набор абзацев (рис. 20).

Рисунок 19 – Неразмеченный текст после копирования из файла с текстом
материала

Рисунок 20 – Текст, который размечен как набор абзацев
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3.3.3 Оформление курсивным или жирным начертанием
Для того чтобы оформить часть абзаца, абзац или несколько абзацев
курсивным или жирным начертанием:
1) выделите часть абзаца, абзац целиком или несколько абзацев целиком;
2) на панели инструментов нажмите на кнопку «Italic» или «Bold»
соответственно.
3.3.4 Оформление в виде одноуровневого нумерованного списка
3.3.4.1 Для создания нумерованного списка следует использовать
специальный инструмент разметки. Запрещается проставлять номера абзацев
вручную.
3.3.4.2 При создании нумерованного списка рекомендуется сначала ввести
в рабочую область все необходимые абзацы текста.
Для того чтобы оформить текст в виде одноуровневого нумерованного
списка:
1) выделите целиком все абзацы, которые следует пронумеровать;
2) на панели инструментов нажмите на кнопку
«Numdered list». В
результате абзацы будут автоматически пронумерованы (рис. 21).

Рисунок 21 – Пример текста, который размечен как нумерованный список
3.3.4.3 Если возникла ситуация, когда текст ошибочно размечен в виде
нескольких списков, а при этом необходимо объединить их в единый список (см.
примеры на рис. 22):
1) снимите разметку с текста:
- выделите целиком все абзацы, которые следует объединить в
список (рис. 23);
- на панели инструментов нажмите на кнопку
«Numdered list». В
результате с текста будет снята разметка (рис. 24). По умолчанию текст остается
выделенным;
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2) чтобы разметить выделенный текст как единый список, на панели
инструментов нажмите на кнопку «Numdered list». В результате абзацы будут
автоматически пронумерованы (рис. 25).

Рисунок 22 – Примеры текстов, каждый из которых размечен как два разных
списка

Рисунок 23 – Выделение текста для снятия разметки

Рисунок 24 – С текста снята разметка и выделены абзацы, которые следует
объединить в список

Рисунок 25 – Текст размечен как единый нумерованный список
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3.4 Просмотр материалов и внесение изменений в материалы,
которые были добавлены оператором

3.4.1 Жизненный цикл материала в ЭБС
В общем случае материал проходит в ЭБС следующие стадии жизненного
цикла:
1) оператор добавляет материал и сохраняет его на сайте ЭБС. Материалу,
еще не прошедшему у администратора ЭБС проверку соблюдения формальных
требований, автоматически присваивается статус «черновик»;
2) оператор отправляет материал на рассмотрение администратору ЭБС, в
результате материалу автоматически присваивается статус «на рассмотрении»;
3) по результатам рассмотрения материала:
- если формальные требования к материалу соблюдены, то администратор
размещает (публикует) материал в ЭБС, присваивая ему статус «опубликовано».
Опубликованный материал становится доступен для поиска и просмотра на
сайте ЭБС (при наличии у пользователя необходимых прав доступа). Если
организация-партнер заказала у организации-оператора ЭБС услугу по
присвоению материалу DOI, то перед публикацией администратор присваивает
материалу DOI и регистрирует его в CrossRef — официальном агентстве
Международного фонда DOI. Присвоенный материалу DOI указывает на
страницу материала на сайте ЭБС (адрес URL);
- если формальные требования к материалу не соблюдены, то
администратор возвращает материал оператору для внесения исправлений,
присваивая материалу статус «Черновик». В этом случае, как правило,
администратор первым связывается с оператором и сообщает, какие исправления
следует внести. Также у администратора есть техническая возможность
самостоятельно изменить свойства материала (например, добавить или убрать
указанные разделы классификаторов).
Оператор имеет возможность внести изменения в материал, имеющий
любой статус, в том числе в опубликованный, но в результате материал
потребуется повторно отправлять на рассмотрение администратору ЭБС. Во
время рассмотрения материал не доступен для поиска и просмотра на сайте ЭБС.
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3.4.2 Внесение изменений и удаление черновиков материалов
3.4.2.1 Для того чтобы перейти к работе с черновиками материалов,
добавленных данным оператором:
1) на сайте ЭБС справа вверху щелкните по ссылке «Мой профиль»;
2) на отобразившейся справа панели выберите пункт «Черновики».
Откроется страница со списком черновиков (рис. 26).

Рисунок 26 – Просмотр списка черновиков
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3.4.2.2 Для того чтобы внести изменения в черновик:
1) в списке черновиков выберите интересующий материал и щелкните по
ссылке «Изменить». Откроется страница «Редактирование материала»,
аналогичная странице «Добавить материал» (см. п. 3.2);
2) внесите изменения в свойства материала;
3) чтобы сохранить на сайте ЭБС черновик материала, в нижней части
страницы «Редактирование материала» нажмите на кнопку «Сохранить».
Материал будет сохранен со статусом «черновик»;
4) чтобы сохранить материал и отправить его администратору ЭБС для
проверки соблюдения формальных требований:
- в нижней части страницы «Редактирование материала» нажмите на
кнопку «Сохранить и отправить на рассмотрение»;
- в открывшемся окне с запросом подтверждения нажмите на кнопку «Да».
Материалу автоматически будет присвоен статус «на рассмотрении», а на экране
откроется страница со списком отправленных на рассмотрение материалов.
3.4.2.3 Для того чтобы удалить черновик, в списке черновиков выберите
интересующий материал и щелкните по ссылке «Удалить». Черновик материала
будет удален с сайта ЭБС без запроса о подтверждении операции.
3.4.3 Внесение изменений и удаление материалов, находящихся на
рассмотрении
3.4.3.1 Для того чтобы перейти к работе с материалами, которые данный
оператор отправил на рассмотрение:
1) на сайте ЭБС справа вверху щелкните по ссылке «Мой профиль»;
2) на отобразившейся справа панели выберите пункт «На модерации».
Откроется страница со списком материалов, находящихся на рассмотрении у
администратора ЭБС.
3.4.3.2 Внесение изменений и удаление материала, находящегося на
рассмотрении, выполняются аналогично тому, как данные операции
выполняются с черновиком (см. пп. 3.4.2.2, 3.4.2.3).
3.4.4 Просмотр и внесение изменений в опубликованные материалы
3.4.4.1 Для того чтобы перейти к просмотру опубликованных материалов,
добавленных данным оператором, в верхней части сайта ЭБС щелкните по
ссылке «Материалы» или по значку
(или щелкните по ссылке «Мой профиль»
и на отобразившейся справа панели выберите пункт «Материалы»). Откроется
страница со списком опубликованных материалов (рис. 27).
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Рисунок 27 – Просмотр списка опубликованных материалов
3.4.4.2 Для того чтобы просмотреть опубликованный материал:
1) в списке опубликованных материалов щелкните по названию материала,
откроется страница с подробной информацией о материале;
2) чтобы просмотреть текста материала, нажмите на кнопку «Читать».
3.4.4.3 Оператор имеет возможность внести изменения в опубликованный
материал, но в результате материал потребуется повторно отправлять на
рассмотрение администратору ЭБС.
Для того чтобы внести изменения в опубликованный материал:
1) в списке опубликованных материалов выберите интересующий
материал и нажмите на кнопку «Редактировать». Откроется страница
«Редактирование материала», аналогичная странице «Добавить материал»
(см. п. 3.2);
2) если необходимо, внесите изменения в свойства материала;
3) чтобы оставить материал опубликованным, перейдите на любую
страницу сайта ЭБС без сохранения внесенных изменений;
4) чтобы сохранить внесенные изменения, в нижней части страницы
«Редактирование материала» нажмите на кнопку «Сохранить». Материал
получит статус «черновик»;
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5) чтобы сохранить внесенные изменения и отправить материал
администратору ЭБС для проверки соблюдения формальных требований:
- в нижней части страницы «Редактирование материала» нажмите на
кнопку «Сохранить и отправить на рассмотрение»;
- в открывшемся окне с запросом подтверждения нажмите на кнопку «Да».
Материалу автоматически будет присвоен статус «на рассмотрении», а на экране
откроется страница со списком отправленных на рассмотрение материалов.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
ГАУГН

– Государственный академический университет гуманитарных наук

ОС

– операционная система

РАН

– Российская академия наук

УДК

– универсальная десятичная классификация

ЭБС

– электронная библиотечная система

DOI

– Digital Object Identifier (цифровой идентификатор объекта)
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