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5. Поиск книг

5.1 Каталог;

5.2. Поиск по автору;

5.3. Рубрикатор;

5.4. Поиск по названию или 
ключевому слову.
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5.1. Каталог
Для просмотра каталога книг нажмите кнопку «Каталог» верхнем 
меню сайта, либо в окне «Навигация» левого меню сайта
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5.2. Поиск по автору
Для поиска по автору нажмите кнопку «Поиск по 
автору» в окне «Навигация» левого меню сайта
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5.3. Рубрикатор
Для открытия рубрикатора нажмите кнопку 
«Рубрикатор» в верхнем меню сайта
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5.4. Поиск по названию или 
ключевому слову
Для поиска по названию или ключевому слову введите искомое слово или 
словосочетание в окно поиска, которое находится в левой меню сайта. Есть 
возможность выбрать критерии поиска «Все слова», «Любое из слов», 
«Точное совпадение» 
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6. Основные инструменты 
работы с книгой
6.1. Открытие книги;

6.2. Внутренний интерфейс книги;

6.3. Поиск по тексту книги;

6.4. Печать;

6.5. Изменение масштаба отображения;

6.6. Поиск по названию или ключевому 
слову.
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6.1. Открытие книги
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После выбора книги в зависимости от устройства выберите  «Факсимиле» для 
ПК, либо «Мобильная версия» для мобильных телефонов, либо планшетов.



6.2. Внутренний интерфейс 
книги
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6.3. Поиск по тексту книги
Найденные слова автоматически выделяются желтым; Слева выводятся 
страницы, на которых встречается искомое слово.
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6.4. Печать
Варианты печати:

-Текущие страницы. Печать страниц, отображенных на экране;
-Все страницы. Печать всей книги;
-Выбранные страницы. Нужно указать номера страниц для печати;
-Страницы из закладок. Печать «отложенных» в закладки страниц.
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6.5. Изменение масштаба 
отображения

Вариант 1. 

Нажать левой кнопкой мышки на страницу;

Вариант 2.

Нажать левой кнопкой мыши на значок «Увеличить».
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6.6. Копирование и вставка 
текста

Нажмите значок «Выделить текст»;
При нажатой левой кнопке мыши выделите текст (выделенный текст поменяет фон);
Нажмите правой кнопкой мыши на выделенный фрагмент и выберете «Копировать 
выделенный текст».
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Сверните или закройте страницу электронной библиотеки;
Откройте текстовый редактор;
Нажмите правой кнопкой мыши на место вставки текста и выберите 
«Вставить».
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