
Памятка по орфографии
и пунктуации,
а также правилам набора
и оформления текстов
в программе Word
По материалам «Справочника по русскому языку» (Д. Розенталь),
«Справочника издателя и автора» (А. Мильчин, Л. Чельцова),
«Справочника технического редактора» (П. Гиленсон)

Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого
Севастополь, 2015



Составитель: Н. Новодворский



3

1. После точки, запятой, точки с запятой, двоеточия, мно-
готочия (кроме случаев, когда оно относится к после-
дующему слову), восклицательного и вопросительного 
знаков, а также закрывающих скобок и закрывающих 
кавычек в текстах всегда ставится пробел:
Правильно Неправильно

• И т. д. И т. п. К. т. н. И др.
• ЦГБ им. Л. Н. Толстого
• Эй! Кто там, наверху? Отзовитесь 

же... Ну?!
• Нам бы (всем бы) хлеба бы
• Такие «водопроводчики» не нужны

• Библиотека им.Л.Н. Толстого
• Грибоедов А.С. (такое 

написание допускается только 
в библиографических списках)

• Книга Н.Данилевского
• И т.д.

Если программа Word автоматически переносит 
инициа лы или части сокращений на следующую строку, 
следует использовать неразрывный пробел (см. п. 5).

2. Пробел перед знаком препинания ставится, но только 
если этот знак — тире, открывающие скобка или кавычка:
Правильно Неправильно

• Как есть справедливо — так будет 
и «правильно» (посл.).

• Ждем всех , кто интересуется 
поэзией.

3. Пробел между знаками препинания ставится только 
при связках с тире (например, при оформлении пря-
мой речи). Между точкой и запятой (точкой и точкой с 
запятой) пробел не ставится:
Правильно Неправильно

• — Подожди! — закричал Семен.
• Так, непобежденный, — уверенный 

в себе.
• А может... — впрочем, ладно.

• Кто это, кто?— застыл вопрос.
• ...значимый,— но не местный.
• ...и др. , если потребуется.
• ...синяки и т. п. ; в следующий раз...
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4. Тире в русскоязычном тексте — длинная черта, как 
в этом предложении. Тире всегда отделяется пробелом 
с обеих сторон (в диалогах — только с правой сторо-
ны). Длина тире может меняться в разных гарнитурах, 
но это зависит только от рисунка шрифта. В любом 
случае: тире — это отдельный определенный знак. Не-
допустимо в русской печатной речи использовать ко-
роткое тире [–] (за исключением диапазонов, см. п. 7); 
нельзя заменять тире минусом [−] или дефисом [-]:
Правильно Неправильно

• Жить — Родине служить!
• Заветам Ленина — верны!
•  — Штирлиц, а вас я попрошу...
• Он — как и все — здесь
• ...сообщением Москва — Баку

• Наше дело – простое, понятное...
• Поди туда - не знаю куда
•  – У́ра, у́ра! − закричали тут швам-

браны все
• Лев Толстой -почетный гражданин?!

Сравните знаки:
— длинное (русское) тире
– короткое (английское) тире
− минус
- дефис

Короткое тире кажется неотличимым от минуса, одна-
ко разница хорошо заметна в сочетании со знаком плюс: 
у них и по длине расхождения (в некоторых гарнитурах 
значительные), и разная высота:

–   + (короткое тире и плюс)
− + (минус и плюс)

Кроме того, любое тире и минус некоторые программы 
(особенно в веб-среде) могут обрабатывать и отобра-
жать по-разному, что неприятно читающим и может 
затруднить вывод на экран или печать.
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Для того чтобы длинное тире ставилось автоматически, 
его нужно прописать в параметрах автозамены программы 
Word при включенной русской раскладке и приучить себя 
к набору двух дефисов подряд: -- (которые и будут преоб-
разованы в правильное тире). Такой способ используется 
наборщиками с середины девяностых и является наиболее 
оптимальным. В случае необходимости длинное русское 
тире можно поставить и принудительно: а) зажав клавишу 
Alt и набрав на цифровом блоке клавиатуры цифры 0151; 
б) нажав комбинацию Ctrl, Alt, - (черточка на том же блоке).

5. Тире никогда не переносится на следующую строку:
Правильно Неправильно

• Крикну — 
а в ответ тишина

• Если хочешь 
— можешь посидеть и послушать

Для удержания тире на строке следует использовать 
так называемый неразрывный пробел. Он ставится комби-
нацией клавиш Ctrl, Shift и пробел.

Неразрывные пробелы можно расставить как во время 
набора, так и после, с помощью автозамены, сразу во всем 
тексте (см. п. 10).

6. Дефис — это орфографический, а не пунктуационный 
знак, и он никогда не отделяется от прилежащих слов 
(частиц, междометий, местоимений) пробелами:
Правильно Неправильно

• Военно-патриотический
• Черно-белый
• Шахир-заде
• Ай-ай-ай, ну-ка, я-то!
• Библиотека-филиал

• Литературно - музыкальная 
гостиная

• Историко- литературный
• Когда -то
• Библиотека - филиал
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7. В диапазонах дат, времени и величин также использу-
ется тире (не дефис!), но в этом случае пробелами от 
прилежащих символов оно не отбивается:
Правильно Неправильно

• Статья о Толстом на 3—5 стр.
• Время работы 9:00—18:00
• При температуре +25—30 °C

• В 3-4 раза
• Где-то 8 – 10 стульев
• Зал вместимостью 40 — 60 человек

Из-за особенностей компьютерного набора в диапазо-
нах чисел предпочтительнее использовать короткое (анг-
лийское) тире (комбинация Alt и 0150):

• В 1904–1905 гг. был заложен и установлен Памятник затопленным кораблям.
• Полное собрание сочинений Канта — 4–8 тт.

В текстах, где упоминается несколько диапазонов, долж-
но быть единообразие: либо только короткие тире, либо 
только длинные.

Внимание! В текстовых диапазонах тире ставится как 
обычно, то есть с пробелами:

• Севастополь — Новосибирск — Москва — Кустанай — Ижевск.
• Пн. — Чт.

8. Даты формата ДД.ММ.(ГГ)ГГ пишутся слитно, цифры  
разделяются точкой или косой чертой (последнее чаще 
используется, если месяц набран римской цифрой). 
Ноль в месяце традиционно обязателен, во дне — на ус-
мотрение пишущего (может зависеть от стилис тики, 
например, в военных рапортах). Сокращение «г.» 
(«год») всегда отделяется пробелом от цифр и обяза-
тельно пишется с точкой:

• 3.09.2015 г. или 05/IX/2015 г.
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Значения времени в форматах ЧЧ:ММ и ЧЧ:ММ:СС так-
же пишутся слитно, но цифры разделяются двоеточием:

• 18:30, 20:22:45

Использование других символов (написание даты че-
рез двоеточие или времени через косую черту, точку) 
недопус тимо!

9. В русском языке используются только два вида кавы-
чек: «елочки» и „лапки“. Первые — единственные либо 
внешние, вторые — только внутренние. Использование 
других видов кавычек — ошибка:
Правильно Неправильно

• Эти «умельцы» всегда что-нибудь 
да испортят!

• Всякие «ребусы» да «загадки»
• «Раньше мне казалось, что „Мерсе-

дес“ лучше „Вольво“»

• Когда приходит “белочка”, уже 
поздно

• Я бы не назвал эту книгу "книгой"
• Сообщение 'Интерфакса'
• Ну что это за «кавычки”?!

Кавычки-«елочки» Word ставит автоматически, если 
язык текста русский, но иногда может потребоваться руч-
ная установка языка набора. Кавычки-„лапки“ ставятся 
с помощью цифровых комбинаций при зажатой Alt: 
0132 (открывающая) и 0147 (закрывающая).

Исключение для использования „лапок“ как един-
ственных или внешних кавычек — шрифты, имитирующие 
рукопись:

• „А поутру они проснулись...“

В смешанных текстах (с включением слов или цитат на 
иностранных языках) используется русская типографика:

• Вспомним старину Джимми: «Come on baby — light my fire!»
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10. Внимание! Двойные (тройные и более) пробелы — 
грубейшая ошибка набора!

Устранять двойные пробелы проще уже в готовом тек-
сте, с помощью автозамены. Для этого нужно выбрать 
«Расширенный поиск» в опции «Найти» (вкладка «Глав-
ная»), а в появившемся меню — «Заменить».

11. Сокращения «г.» («город»), «пос.» («поселок»), «с.» («село») 
и т. п. обязательны лишь в деловой документации или 
почтовых адресах. Во всех остальных случаях написание 
«г. Севас тополь», «город Москва» нежелательно, оно может 
плохо сказаться на стилистике, придав тексту казенный 
оттенок (обычно так и происходит). Слова «село» и «посе-
лок» лучше прописывать полностью:
Правильно Неправильно

• В Севастополе прошел концерт
• В Москве похолодало
• А в Питере — пить
• В селе Верхнесадовом

• Проездом в г. Балаклаве
• Выездная трибуна в с. Орловка
• В нашем городе Севастополь
• У пос. Славный — славная история

12. Сокращения «г.» («город» или «год»), как и все прочие 
сокращения и инициалы, не должны располагаться 
на разных строках с предстоящим или последующим 
«родительским» словом (цифрой):
Правильно Неправильно

• Центральная библиотека 
г. Севастополя.

• Бородинское сражение произошло 
в 1812 г.

• Спасибо великому писателю 
Л. Н. Толстому.

• Центральная библиотека г. 
Севастополя.

• Сражение произошло в 1812 
г.

• Спасибо нашему любимому И. В. 
Сталину.
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Не отрываются от цифр и полные значения:
• ...это случилось в 1999 году. 

году.
• После повышения моя зарплата равняется примерно 160 долларам. 

долларам.

То же правило действует в отношении однобуквенных 
предлогов и местоимений (иногда и двух-, трехбуквенных)...

Правильно Неправильно

• Когда меня просят замолчать, 
я начинаю говорить громче

• Да ведь это Железный человек, 
он настоящий!

• ...и пошли бы, и поехали бы, 
но ведь некуда и незачем

•  ...пришли они, значит, и 
весь хлеб подъели

• ...хотел бы я 
завалиться и поспать часов пять!

• ...литературное произведение для 
детей и юношества

...однако при быстром наборе в массивах текстов этим 
правилом можно пренебречь, если отображение не затруд-
няет чтения.

Чтобы подобных ошибок не возникало, следует использо-
вать неразрывные пробелы или (в зависимости от кон-
кретной ситуации) принудительные переносы строки 
(комбинация Shift-Enter).

Внимание! В заголовках оторванные предлоги и мес-
тоимения недопустимы!

13. В числах, начиная с пятого порядка, цифры группиру-
ются по три (с конца) и разделяются неразрывными 
пробелами:

• 5000, 10 000, 350 000, 12 000 000, 2 605 486 137.

Внимание! Перенос частей чисел запрещен!
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14. Сокращения «ул.» («улица»), «пер.» («переулок»), «пр.» 
(«проезд»), «просп.» или «пр-т» («проспект»), «ш.» 
(«шоссе») и «туп.» («тупик») нельзя писать без нераз-
рывного пробела перед наименованием соответствую-
щей проезжей части.

Обычное для Севастополя и Санкт-Петербурга сокращение 
«проспекта» — «пр.» (реже: «пр-т») не является общеупо-
требительным, поэтому в текстах, предназначенных для 
чтения на федеральном уровне, следует писать «просп.».

15. Постановка буквы Ё ныне не считается обязательной 
(кроме случаев, когда возможны разночтения: все — 
всё, узнаем — узнаём, Але́хин — Алёхин и т. п.), так что 
ёфикацией текстов можно пренебречь.

16. Кстати, об ударении. В программе Word оно ставится  
выбором соответствующего символа во вкладке 
«Вставка» или комбинацией цифр 769 (при зажатой 
клавише Alt после установки курсора за гласной, 
требующей ударения):

• Орёл на горе́, перо́ на орле́, гора́ под орло́м, орёл под перо́м.
• Я и представить не мог, что она отве́тит. Я и представить не мог, 

что́ она ответит.

17. Постановка точки, вопросительного и восклицатель-
ного знаков перед и после закрывающей скобки опре-
деляется по смыслу. Если знаки относятся к словам 
в скобках, они ставятся внутри, если ко всему предло-
жению — после:
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• А потом мне приснились кролики. (Куда-то бесконечно бежавшие.)
• И долог был путь (ну и пусть).

18. Номера домов в адресах пишутся через запятую. Дроб-
ные номера — через косую черту, литеры — слитно 
с цифрой (кроме некоторых городов):

• Ленинградский рок-клуб находился на Рубинштейна, 13.
• Неподалеку, в Графском, 5/18, — театр «Европа».
• В доме № 6а по улице Интернационалистов произведена замена труб.

19. Составные предлоги «тем более что», «так же как» 
и т. п. не разделяются запятыми:

• Так же как и театры, библиотеки являются древнейшими местами досуга.
• Не выйдет с арестом, тем более что он — красный командир.
• Все сказано хорошо, кроме того что переврано, конечно, здорово.

20. Слова, словосочетания и цитаты, набранные латини-
цей, в русских текстах обычно не берутся в кавычки, 
поскольку они и без того достаточно хорошо заметны. 
Исключение — для торговых марок и некоторых других 
случаев употребления имен собственных (в том числе 
и составных русско-английских слов):

• Смысл жизни был в том, чтобы среди всякого разного середняка вдруг 
найти Genesis, King Crimson, Black Uhuru и так далее.

• Здесь Людвиг Витгенштейн намекает на музыкально-поэтическую драму 
Гете «Lila», цитируя ее начало: «Feiger Gedanken / Bängliches Schwanken, / 
Weibisches Zagen, Ängstliches Klagen...»

• Песня The Doors «Light My Fire» почти год возглавляла хит-парады по обе 
стороны Атлантики; our love become a funeral pyre!

• Пушкин отлично владел английским, но произносил слова по правилам 
латинского языка, читая William Shakespeare как «Виллам Шакеспэре».

• Наш drug’о-ценный «Киноbook».
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21. Наращения падежных окончаний используются только 
в порядковых числительных и пишутся через дефис. 
В наращениях пишется только последняя буква (кроме 
окончаний на -го, -му и -ми).
Правильно Неправильно

• Он учился в 7-м классе
•  Наладчики перешли к 50-му 

рубильнику
•  Децимацией называется казнь 

каждого 10-го пленника

• Эта игра проходит в 35-ти городах
• Около 7-ого столба.
• Каждый 8й
• Передайте вымпел 3-ему
• Не повезло 2-ым

Наращения порядковых числительных не применя-
ются в датах вида «число-месяц», при последующем слове 
«год» и с римскими цифрами:

Правильно Неправильно

• Поздравляем с 8 Марта!
• 3 сентября
• XXI век
• В 2015 году (но: году в 2015-м)

• Праздник 9-го Мая
• Между 6-м и 10-м августа
• Новый, 2016-й год
• X-й съезд журналистов

В подавляющем большинстве случаев цифры первого де-
сятка, включая десять, лучше записывать словами.

Цифры неизменяемых приложений при однословной ос-
нове пишутся через дефис, а когда основа состоит из двух 
и более слов — через тире:

• Библионочь-2015
• Толстовские чтения — 2016

22. Знак номера (№), согласно правилам набора, отбивает-
ся от цифры на «полукруглую шпацию» (специальный 
пробельный материал). Однако в программе Word нет 
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шпаций и точных отступов, а существует только два вида 
пробелов: простой и неразрывный. Актуальные справоч-
ники никак не регламентируют этот момент, но практика 
показывает, что набранные с пробелом знаки номера 
смотрятся понятней:

• Дом №8/16
• Дом № 8/16

Разумеется, пробел должен быть неразрывным, чтобы 
цифра не переносилась на другую строку. Те же правила 
действуют и в отношении знака параграфа (§). Любая 
постановка знака номера или знака параграфа не будет 
ошибкой при единообразном оформлении.

Внимание! Использовать вместо знака № октоторп (#) 
нельзя — это будет не по-русски.

23. Современное употребление предлога от в конструк циях 
вида «Материалы от Восточно-Крымского историко- 
культурного музея-заповедника» вызывают много 
споров даже у специалистов, однако все они сходятся 
в одном: справочные материалы от библиотеки Толстого 
или очередной фильм от создателей «Титаника» — это 
общеупотребительная калька с английского языка, но 
закрепленной литературной нормой она не является.

В то же время «книги от издательства» (в значении «без 
посредников») — это правильный вариант.

24. При постановке знаков валют ($, €, £, ¥, ₽, ₴ и т. д.) 
сталкиваются европейско-американская и азиатская 
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традиции записи таких сочетаний. Согласно принци-
пу единооб разия (см. п. 9 о типографике в смешанных 
текстах), знак валюты лучше ставить после цифры, 
отделяя его неразрывным пробелом:

• 5 $, 15 €, 23 £, 147 ¥, 1000 ₽, 4200 ₴.

В деловых публикациях, биржевых сводках и специализи-
рованных изданиях расположение этих знаков зависит 
от традиции страны той или иной валюты.

25. Телефонные номера записываются через пробелы или 
дефисы; скобки в кодах — на усмотрение пишущего:

• +7 978 818 69 75
• +7 (916) 365 60 00
• (8692) 54-45-37

После слова «телефон» чаще всего ставится двоеточие. 
При перечислении телефонов двоеточие обязательно:

• Ул. Ленина, 51. Телефон: (8692) 54-45-37.
• Справки по тел.: (8692) 54-47-33, (8692) 54-45-37.

26. Сло́ва «e-mail» лучше не писать. Раньше, когда элек-
тронные адреса были в новинку, оно требовалось (как 
и аббревиатуры http и www, обозначающие протокол 
и систему доступа адреса интернет-страницы). Сегод-
ня всем и без дополнительных подсказок понятно, что 
novodvor@gmail.com — это почта, а svlib.ru — сайт.

27. При самостоятельном употреблении слова «интернет» 
(склоняется!) его можно писать как со строчной, так 
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и с пропис ной буквы (в зависимости от смыслового 
наполнения). Если слово «интернет» используется как 
часть сложного слова, оно пишется только со строчной:

• Мы нашли картинку в интернете.
• Посетителям предоставляется бесплатный доступ в Интернет.
• Гости нашей интернет-страницы, вскоре начнется интернет-конференция.

28. Слова «онлайн» и «офлайн» (одна Ф!) пишутся только 
по-русски и через дефис с последующим словом. Слож-
ные слова с частями медиа…, аудио…, видео… — слитно:
Правильно Неправильно

• Онлайн-мастер-класс.
• В режиме онлайн (офлайн).
• При онлайн-доступе.
• Для офлайнового просмотра.
• Медиафайл (но: медиа-арт-объект)
• Видеопрезентация, аудиофайл.

• Online-чат.
• Он-лайн, оф(ф)-лайн.
• Наш сайт offline (в офф-лайне).
• Когда мы будем online.
• Медиа-проект.
• Видео-прогулка, аудио материал.

29. Косая черта (слеш) в русском языке используется в не-
которых сокращениях (км/ч, ж/к), для обозначения 
дробных частей (но не заменяет черту дроби собствен-
но в дробях, ср.: / и ⁄ ), в номерах домов (№ 14/4) и для 
указания на разрыв строки при сплошном цитирова нии 
стихов («Дней бык пег / Медленна лет арба»). В осталь-
ных случаях постановка слеша не рекомендуется:
Правильно Нежелательно

• Пойдем смотреть на бегемотов 
и (или) слонов.

• Пушкин родился 6 июня (26 мая) 
в Москве.

• Запятая ставится перед противи-
тельными союзами а и но.

• Пойдем смотреть на бегемотов 
и/или слонов.

• Пушкин родился 6 июня / 26 мая 
в Москве.

• Запятая ставится перед противи-
тельными союзами а/но.
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30. В профессиональной верстке используется десяток 
выключек (выравниваний текста по горизонтали стра-
ницы), в программе Word их значительно меньше — 
четы ре: влево, вправо, по центру и на ширину. Недо-
пустимо отбивать строки пробелами или табуляцией 
для центрального или правостороннего выравнивания. 
Однако есть и еще одна типичная ошибка — вырав-
нивание по ширине. Неопытные наборщики считают, 
что «так правильней» или «так красивее», но механизм 
Word не предусматривает тонкой работы с межбуквен-
ными расстояниями, поэтому «книжное» выравнива-
ние по ширине в этой программе (даже с переносами) 
выглядит неважно:
Хорошо Плохо

Его жена Таня уехала куда-то 
с детьми, а у Мити поселилась целая 
коммуна друганов. И в том числе я. 
В этой квартире мы устраивали читку 
книги Володи Шинкарёва «Папуас из 
Гондураса». Точнее — главы «Спорт 
любит сильных». 

Его жена Таня уехала куда-то с детьми, 
а у Мити поселилась целая коммуна 
друганов. И в том числе я. В  этой 
квартире мы устраивали читку книги 
Володи Шинкарёва «Папуас из Гон- 
дураса». Точнее — главы «Спорт любит 
сильных». 

Да, выключка по ширине позволяет сэкономить до 5 % 
площади, но из-за неравномерных пробелов читабельность 
значительно ухудшается. Вдобавок переносы затрудняют 
копирование (особенно при комбинированной работе 
в Word и редакторах сайтов). Старокнижная выключка вле-
во («левый флаг») технически удобней и гораздо красивее.

Разумеется, эпиграфы, посвящения, шапки заявлений 
и обращений и т. п. либо форматируются по правому 
краю, либо сдвигаются не необходимое расстояние 
по встроенной линейке. Также есть исключения для неко-
торых спецдокументов (договоры, рапорты и т. п.).


