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;
• уникальный (в силу создания или бытования) переплет;
• страницы с экслибрисами, нанесенными любым способом, и переплеты с
суперэкслибрисами;
• страницы с учетной информацией: штампом нынешнего владельца книжного
памятника, действующим регистрационным/инвентарным номером, действующим
шифром;
• страницы с маргиналиями, записями, клеймами и пр., если они являются основанием
для отнесения документа к КП.
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.
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 или другой уникальный номер, NN – порядковый
номер изображения (003671910_01.jpg)

Приложение №1
Удаление свойств EXIF с информацией о положении камеры
Если изображения были получены в результате съемки на камеру смартфона, в файлах
сохраняется информация о положении камеры. При загрузке таких файлов в реестр,
изображения могут отображаться с неправильной ориентацией. Правильного расположения
изображения можно добиться удалив информацию о положении камеры в бесплатной
программе InfanView.
1. Запустите InfanView и нажмите на клавиатуре клавишу «T» (латинскую).
Откроется окно InfanView Thumbnails, в котором в дереве папок найдите папку с
вашими файлами:

2. Выделите все файлы и нажмите Shift + J чтобы открыть окно параметров JPG –
Lossless transformations

3. Установите параметры, как на скриншоте и нажмите Start. Данные EXIF, в том
числе об ориентации камеры будут очищены.
4. Если исходные файлы после этих операций автоматически не повернулись в
правильное положение, выполните поворот вручную. Выделите все файлы и в
контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши, выберите пункт
«Операции без потерь с выбранными JPG – Повернуть

