Требования к изображениям в реестре книжных памятников.
1. Загрузке в реестр подлежат следующие изображения книжного памятника:
• титульный лист или первая страница при отсутствии титульного листа;
• верхняя крышка переплета (в случае индивидуального переплета),
• страницы с идентифицирующими для данного экземпляра признаками
(маргиналии, надписи, подписи, клейма, пометы, экслибрисы, печати,
регистрационные и (или) инвентарные номера (при наличии)).
• страницы со штампом настоящего владельца книжного памятника;
• страница

с

регистрационным/инвентарным

номером

настоящего

владельца книжного памятника.
2. Изображения могут быть получены:
2.1. В результате полной оцифровки книжного памятника и дальнейшего
отбора требуемых изображений из многостраничного файла.
2.2. В результате оцифровки (сканирования) отдельных элементов книжных
памятников, указанных в п 1.
2.3. В результате фотосъемки отдельных элементов книжных памятников,
указанных в п 1.
3. Требования

к

изображению

книжного

памятника

основаны

на

удовлетворении главной цели – дополнительной идентификации книжного
памятника:
3.1. Требование к размещению. Объект съемки (оцифровки) должен
занимать не менее 80% площади изображения.
3.2. Требования к ориентации. Изображение должно быть ориентировано
таким образом, чтобы изображаемый объект был расположен так, как
он используется при обращении с ним в действительности.
3.3. Требование к освещенности. Изображение должно быть получено при
достаточной освещенности объекта, позволяющей достоверно передать
внешний вид объекта съемки.

3.4. Требования к резкости. Изображение должно быть четким и резким, без
размытия границ или текста, позволяющие определить детали или
отдельный текст на объекте.
3.5. Требования к размеру изображений. Для файлов изображений,
полученных в результате сканирования, разрешение сканирования
должно быть не менее 150 точек на дюйм. Для файлов изображений,
полученных

в

результате

фотосъемки

минимальный

размер

изображения по какой-либо одной стороне должен составлять не менее
1400 пикселей.
3.6. Требования к формату файлов. Файлы изображений допускается
загружать в форматах jpeg, png, pdf(?).
3.7. Требования к наименованию файлов. Файлы изображений должны быть
поименованы в единообразной форме с указанием номера изображения
в порядке, установленном в пункте 1 (титульный лист – первый).
Пример XXXXXX_NN.jpeg, где XXXXXX – системный номер
автоматизированной библиотечной системы владельца книжного
памятника, NN – порядковый номер изображения (003671910_01.jpg)

