Правила русской типографики
1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Единообразие – один из главных критериев качественного набора текста. С этой целью на
протяжении всей работы необходимо следовать определенным правилам.
Критерии единообразия:
 Основной текст должен быть набран одинаковым шрифтом, недопустимо изменять кегль. Это
не касается подзаголовков и случаев, когда создаются выделения.
 Отбивки и отступы различных элементов (таблиц, иллюстраций, подписей к ним) должны
быть одинаковыми на протяжении всего текста.
 Оформление таблиц, иллюстраций, цитат, 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.
2. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ
Дефис (‐). Слова с дефисом не разрываются, т.к. это не два разных слова, а одно, чаще всего с двумя
корнями. Дефисом отделяются частицы ‐то, ‐либо, кое‐, -нибудь и пр.
Среднее (цифровое) тире (–) используется с цифрами для обозначения промежутка (без пробелов),
служит для разделения цифр в телефонных номерах.
Правильное написание телефонных номеров:
Местный номер
С кодом страны и города
30–25–36
+7(4932) 30–25–36

Мобильный телефон
8 905 30–25–36

Длинное тире (—) употребляется в русском языке при разделении частей предложения и в диалогах.
Французские кавычки («ёлочки») — традиционные кавычки в русской типографике.
Немецкие кавычки („лапки“) — вложенные кавычки или кавычки второго ряда.
Правильное употребление кавычек:
Правильно
Книга «Как закалялась сталь»
Образовательное учреждение «Центр
творческого развития «Юный техник»
Кот Леопольд любил приговаривать: «Ребята,
давайте жить дружно!»

Неправильно
Книга Как закалялась сталь
Образовательное учреждение «Центр
творческого развития «Юный техник»»
Кот Леопольд любил приговаривать: „Ребята,
давайте жить дружно! “

Скобки. 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. Если изменяется начертание текста внутри скобок, то начертание самих
скобок остаётся неизменным.
Многоточие — типографский знак, разновидность отточия, состоящий из трёх точек, идущих подряд,
используется для обозначения скрытого смысла, особенностей устной речи (вздох, пауза,
задумчивость), недосказанности.
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Заголовки. 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.
Маркированные (нумерованные) списки. Маркированные списки используются при перечислении
равноправных пунктов. Нумерованным спискам предпочтение отдается в случае указания
последовательных действий, описания хронологии событий.
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 из 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.
Пробелы.
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.
Абзацы. В тексте, предназначенном для размещения на сайте, абзацный отступ не создается. Для
различения абзацев используются отступы между абзацами – увеличенное межстрочное расстояние
между последней строкой одного абзаца и первой строкой следующего абзаца.
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