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Не буду скрывать, что знаю авторов этой книги, более того,
мне приятно отметить, что нахожусь с ними в добрых, друже�
ских отношениях. Они — специалисты высочайшего уровня и
бесконечные труженики. Я видел, как рождалась эта книга и рад
ее выходу в свет.  

Прежде всего, эта книга ценна тем, что в ней отражен боль�
шой опыт работы Елены Григорьевой и Ильдара Ситдикова в
создании и поддержке сайтов научно�исследовательских орга�
низаций, в формировании больших, сложно организованных,
в том числе — интерактивных текстовых пространств. Я мно�
го лет посвятил изучению полуторавекового процесса станов�
ления и развития американской рекламы и анализу многолет�
них дискуссий относительно того, какая реклама может назы�
ваться эффективной: красивая? компактная? понятная?... Нет,
та, которая лучше решает свою основную функцию — прода�
вать. Живучесть и активная посещаемость сайтов, созданных
Григорьевой и Ситдиковым — доказательство их читаемости,
другими словами — эффективности. 

Настоящая книга — о простом, обыденном, каждодневном
для огромного числа студентов, магистрантов, аспирантов, ис�
следователей, работающих по всем направлениям фундамен�
тальной и прикладной науки. Для всех, кто пишет отчеты, ито�
жит дипломные и диссертационные поиски, готовит статьи и
книги. Требования к оформлению бумажных и электронных
текстов усложняются, да и вне завсимости от этого растет куль�
тура оформления, подачи и издания тестов. Рецензируемая
книга помогает авторам текстов освоить современные требо�
вания к их формату, тем самым, она упрощают их путь к чита�
тельской аудитории. 

За годы самого тесного сотрудничества с Еленой Григорь�
евой нами было подготовлено множество текстов разного на�
значения: книги для бумажного издания и в виде дискет, он�
лайновые книги и порядка двух сотен статей. И сделанное поз�
воляет мне охарактеризовать ее стиль организации текстов —
интеллигентный, современный, взвешенный. 

Все это в сконцентрированном виде выражено в последнем
абзаце книги: «И хотим дать напоследок ещё один совет! Не ув�
лекайтесь! Вариантов оформления много, но не надо все их ис�
пользовать в одной статье. И не стоит применять принципи�
ально разное оформление в книге, если только каждая глава,
каждая часть не отличается резко друг от друга. Стоит ли выра�
ботать единый стиль и всегда оформлять все работы абсолют�
но одинаково? Не думаем. Разнообразие не помешает, разгонит
скуку. Но всего должно быть в меру. Помните! 

Главное — сделать так, чтобы Читателю было комфортно!»
Такая же гармоничность присутствует и в организации со�

держания этого учебного пособия. Много нужного и нет лиш�
него (не нужного). Потому книга читаема, это не просто набор

советов, а система упорядоченных рекомендаций. Девять ко�
ротких четких глав о подготовке текста электронного издания
и 54 урока о том, как это сделать на практике, затем — девять
глав о подготовке презентации —  это наука и искусство — и 21
урок практикума «Презентация — особый вид электронного
издания». При этом, каждая глава сопровождена вопросами для
самопроверки. 

Пусть несколько самонадеянно, но я отношу себя к про�
слойке довольно подготовленных читателей книги. Так в моей
жизни случилось, что в конце прошлого века, имея все россий�
ские ученые степени и научные звания, я закончил американ�
ский колледж. Там я изучал WORD, Excel, Powerpoint и введение
в конструирование сайтов. Но сейчас, листая работу Григорь�
евой и Ситдикова, я нахожу в ней много нового для себя. Таким
образом, эта книга явно вышла за границы, обозначенные ав�
торами. Ее потенциальная аудитория значительно шире. 

Можно ли в этой книге найти ответы на все вопросы по
подготовке электронного издания и презентации? Скорее все�
го, нет. Но она дает общий ключ к пониманию возникающих
проблем и отысканию эффективных решений. Безусловно, та�
кую книгу невозможно прочесть один раз и навсегда, многое в
ней открывается постепенно, в процессе работы и размышле�
ний. Книгу надо иметь на полке: реальной или электронной.
Тогда вы здорово упростите свою жизнь.
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