Правила типографики для редакторов
сайта МФТИ
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Наиболее часто используемые символы
Тире
Кавычка открывающаяся
Кавычка закрывающаяся
Кавычка открывающаяся
внутри кавычек
Кавычка закрывающаяся
внутри кавычек
Узкий неразрывный пробел

—
«
»
„

Alt+8212
Alt+0171
Alt+0187
Alt+8222

“

Alt+8220

Набирается в HTML

<span style="padding:0 0 0
0.1666em"></span>

*Набираются одновременным нажатием Alt и цифровой комбинации на цифровой клавиатуре при
нажатой Num Lock.

1. Общие правила

Единообразие – один из главных критериев качественного набора текста. С этой целью создаются
определенные нормы верстки, которым необходимо следовать на протяжении всей работы.
Критерии единообразия:





Основной текст должен быть набран одинаковым шрифтом, недопустимо изменять кегль.
Это не касается случаев, когда изменением гарнитуры или кегля создаются выделения.
Отбивки и отступы различных элементов (таблиц, иллюстраций, подписей к ним) должны
быть одинаковыми на протяжении всего текста.
Оформление таблиц, иллюстраций, цитат (при оформлении целыми абзацами), заголовков
и всех прочих элементов оформления должно быть одинаковым на протяжении всего
текста.
Фотографии, размещаемые в тексте, должны быть одного размера, если они являются
серией, относящейся к одной тематике (например, фотографии с места события), за
исключением тех случаев, когда необходимо выделить какую-либо фотографию на фоне
других.

Ниже будут перечислены основные правила, используемые при наборе текстов. Для каждого
символа указан его код в HTML. Для вставки символа необходимо в cms открыть в режиме
редактирования текста HTML код.
Далее, например, для тире: на том месте, где нужно его поставить, прописывается выражение
&mdash; (точка с запятой – часть выражения).
Другой и более быстрый способ – скопировать из таблицы Юникода и вставить в визуальный
редактор соответствующий символ (длинное тире, «» и т.д.). При этом нужно убедиться, что
данный символ соответствует установленной норме.

2. Дефисы, тире, черточки
Дефис (‐) — это символ U+2010 (&#х2010; в HTML). Слова с дефисом не разрываются, т.к. это не
два разных слова, а одно, чаще всего с двумя корнями. Дефисом отделяются частицы ‐то, ‐либо, ‐
ка, ‐таки, кое‐, -нибудь.
Среднее (практически, цифровое) тире (–, код 8211, &ndash;) используется с цифрами для
обозначения промежутка (без пробелов).
Цифровая черта (figure dash, ‒) служит для разделения цифр в телефонных номерах. Это символ
U+2012 (&#х2012; в HTML).
Правильное написание телефонных номеров:
Местные номера С кодом города С кодом страны и города Мобильные телефоны
123‒45‒67

(123)123‒45‒67 +7(123)123‒45‒67

8 123 456‒78‒90

Неправильное употребление:




123—45—67 (использование тире или других похожих по начертанию знаков)
123 45 67 (использование пробелов)
123 ‒ 45 ‒ 67 (отбивка пробелами)

Также нельзя отбивать скобками код оператора в номере мобильного телефона: 8 (987) 123‒45‒67
Длинное тире (—, em dash, чёрточка шириной с букву «M», &mdаsh;). Длинное тире также
употребляется в русском языке в диалогах. Удобнее всего проставлять одновременным нажатием
Alt+8212 после нажатия кнопки Num Lock на цифровой клавиатуре.

3. Кавычки и штрихи
Кавычка (", U+0022, &#х0022; в HTML) не является ни кавычкой, ни знаком дюйма, ни знаком
угловых секунд. В Unicode имеет название «QUOTATION MARK» используется в
программировании. Разрешается использовать только в том случае, если нет возможности
заменить на другой знак. Соответственно любое употребление в тексте ошибочно.
Апостро́ф (', U+0027, &#х0027; в HTML) — на самом деле не является апострофом, в Unicode
имеет название «APOSTROPHE», но его употребление в тексте также не рекомендуется. Этот знак
не является знаком фута или знаком угловых минут. Используется в программировании.
Французские кавычки («ёлочки», U+00AB и U+00BB, &lаquо; и &rаquо; в HTML) —
традиционные кавычки в русской типографике. Удобнее всего проставлять одновременным
нажатием Alt+0171 («) и Alt+0187 (») после нажатия кнопки Num Lock на цифровой клавиатуре.





Правильно
Книга «Мёртвые души»
Образовательное учреждение «Центр
образования «Звёздочка»
Толстый кот любил поговаривать:
«Ребята, давайте жить дружно!»






Неправильно
Книга Мёртвые души
Книга Мёртвые души
Образовательное учреждение «Центр
образования «Звёздочка»»
Толстый кот любил поговаривать: "
Ребята, давайте жить дружно!"

Немецкие кавычки („лапки“, U+201E и U+201C, &bdquо; и &ldquо; в HTML) — традиционные
вложенные кавычки, или кавычки второго рисунка. Удобнее всего проставлять одновременным
нажатием Alt+8222 („) и Alt+8220 (“) после нажатия кнопки Num Lock на цифровой клавиатуре.
Правильно
Неправильно
НИИ «РНЦ „РусАтом“» НИИ „РНЦ «РусАтом»“

Апостро́ф (’, U+2019, &rsquо; в HTML) — английская одинарная закрывающая кавычка. Чаще
всего используется в иностранных именах и наращениях. Alt+8217 (’).




Правильно
Д’Артаньян, Сара О’Коннор
Intel’овский процессор




Неправильно
Д'Артаньян, Сара О'Коннор
Intel'овский процессор

Знак ударения, аку́т (´, U+0301, &асutе; в HTML) — используется только в тех случаях, когда от
ударения зависит смысл слова. Также употребляется с любыми словами в букварях. Символ
ставится после ударной гласной.
Пример:


Река у́же. Бо́льшая часть.

Знаки минуты и секунды, фута и дюйма (′и ″, U+2032 и U+2033, &рrimе; и &Рrimе; в HTML) —
употребляются только для обозначений угловых минут и секунд, в русской типографике футы и
дюймы рекомендуется обозначать словами.
Правильно Неправильно
59° 57′ 00″ 59° 57' 00"

4. Скобки
Скобки не делятся на типографские и программистские. Однако действуют следующие правила:





После открывающей и перед закрывающей скобками пробелы не ставятся.
Знаки препинания ставятся после скобок, причём пробелом отделяется только тире.
Скобки не могут стоять в начале предложения, кроме случаев, когда перед скобками
предложение закончилось.
Если изменяется начертание текста внутри скобок, то начертание самих скобок остаётся
неизменным.
Правильно







Сегодня в Москве (утром) шёл снег.
Река вышла из берегов (навсегда).
Кролики (такие животные) — это не только
ценный мех…
Река вышла из берегов. (В этом году выпало
рекордное количество осадков.)
КОТ: (осторожно) Аня, что ты задумала?

Неправильно





Сегодня в Москве ( утром ) шёл
снег.
Кролики (такие животные)— это не
только ценный мех…
(В этом году выпало рекордное
количество осадков).
КОТ: (осторожно) Аня, что ты
задумала?

5. Многоточие
Многоточие (Имеет UTF-код 2026. HTML-коды & hellip; и &#133;) — самостоятельный
типографский знак, разновидность отточия, состоящий из трёх точек, идущих подряд,
используется для обозначения скрытого смысла, особенностей устной речи (вздох, пауза,
задумчивость), недосказанности либо для исключения из текста некоторых слов, например,
при цитировании.
Многоточие не ставится тремя обычными точками подряд. Alt+0133 (…)

6. Заголовки
Существует несколько правил оформления заголовков:




Заголовок должен выделяться на фоне основного текста.
Должна существовать чёткая иерархия: шрифт основного заголовка больше, чем шрифт
любого вложенного.
Нельзя подчёркивать заголовки, если они не являются ссылками.
Правильно

Неправильно

Верхний заголовок Верхний заголовок.
Подзаголовок
Основной текст.

Подзаголовок.
Основной текст.

7. Списки
При создании маркированного списка, следует придерживаться следующих правил:








В любом списке должна соблюдаться иерархия. Для этого перед каждой строкой
вложенного списка добавляется символ табуляции и меняется буллит или способ
нумерации.
Начальным маркером или символом нумерации может служить любой знак.
Если список является продолжением незаконченного предложения, где каждая строка —
альтернативное окончание, то в конце строки ставится точка с запятой.
Если строка списка является самостоятельным предложением, то в конце ставится точка.
Если строка списка состоит из множества символов, не объединённых в предложение, или
слов, объединённых в словосочетание, то знак в конце строки не ставится.
В нумерованном списке после каждой цифры или буквы маркера ставится точка,
независимо от уровня вложенности.

Как правило, используются маркированные списки при перечислении равноправных пунктов.
Нумерованным спискам предпочтение отдается в случае указания последовательных действий,
описания хронологии событий.

8. Пробелы
В русскоязычном наборе пробел ставится:





после запятой, точки, точки с запятой, двоеточия, вопросительного и восклицательного
знака, многоточия;
перед многоточием, стоящим в начале предложения;
с внешней стороны скобок и кавычек;
с обеих сторон тире, за исключением тире между цифровыми обозначениями
неотрицательных целых чисел.

Пробел не ставится:










перед запятой, точкой, точкой с запятой, двоеточием, вопросительным и восклицательным
знаками, многоточием;
после многоточия, стоящего в начале предложения;
с внутренней стороны скобок и кавычек;
с обеих сторон дефиса и апострофа;
рядом с тире между числами;
перед тире после точки или запятой;
между числом и знаком процента или промилле;
между числом и знаком градуса, минуты, секунды или терции;
в буквенно-цифровых обозначениях.

Запрещается перенос таких комбинаций:







диапазон;
сокращения, подобные и т. д.;
фамилия и инициалы;
число и относящееся к нему слово;
знак номера или параграфа и число;
обозначение пункта списка и последующий текст.

Набор пробелов в HTML:


NARROW NO-BREAK SPACE используется в следующих случаях:
o
o
o
o
o

знак номера или параграфа перед числом;
числа после знака номера или параграфа, если они не разделены запятыми;
число и относящееся к нему слово;
части сокращения без точки;
инициалы и фамилия.



HAIR SPACE используется в следующих случаях:
o знак градуса, минуты, секунды или терции перед числом или буквой,
обозначающей шкалу, за исключением изолированного употребления;
o классы цифр в многозначных числах.

Название в
юникоде
EN QUAD

Код в
Мнемокод в
Alt+ Выглядит
юникоде
HTML 4
2000 8192
« »

Пояснения

EM QUAD

2001

8193

«

»

EN SPACE

2002

8194

« »

&ensp;

равен половине кегля шрифта

EM SPACE

2003

8195

«

&emsp;

равен кеглю шрифта

THREE-PER-EM
SPACE

2004

8196

«»

ближе всех к обычному пробелу,
втрое меньше, чем EM-SPACE

FOUR-PER-EM
SPACE

2005

8197

«»

в четыре раза меньше, чем EMSPACE

SIX-PER-EM SPACE

2006

8198

«»

в шесть раз меньше, чем EMSPACE

PUNCTUATION
SPACE

2008

8200

«»

ширина равна ширине точки

»

обычно имеет ширину в 1⁄5
круглой. По пропорциям
соответствует двухпунктовой
шпации при наборе кеглем в 10
пунктов.
самый тонкий пробел,
соответствует самой тонкой
шпации в кассе наборщика

THIN SPACE

2009

8201

«»

HAIR SPACE

200A

8202

«»

NARROW NOBREAK SPACE

202F

8239

«»

узкий неразрывный пробел

MEDIUM
MATHEMATICAL
SPACE

205F

8237

«»

узкий пробел, применяемый в
математических формулах

&thinsp;

<span style="padding:0 0 0 0.1666em"></span> – узкие неразрывные пробелы для сайта mipt.ru

9. Абзацы
Абзацный отступ не создается. Для различения абзацев используются отступы между абзацами –
увеличенное межстрочное расстояние между последней строкой одного абзаца и первой строкой
следующего абзаца.

Полезные ссылки:
Таблица символов Юникода

