
Инструкция по работе с ЭБС БиблиоРоссика для читателя 
 

Поиск по сайту 
 

При нажатии на «расширенный поиск» книгу можно найти по названию, автору, издательству, тематике и выходным 
данным (рис. 1). 

 

(рис. 1) 

 



При наведении курсора на знак «информация» рядом с «расширенный поиск», выйдет меню с подсказками для 
углубленного поиска (рис. 2). 

(рис. 2) 

 

 

  



Личный кабинет 

Раздел «Избранное». 

В разделе будут отображаться книги, которые были добавленные в избранное (рис. 3) 

(рис. 3) 

 

 



Чтобы книга появилась в разделе необходимо нажать на знак «документ со звездочкой» (рис. 4) 

(рис. 4) 

 



Чтобы прочесть книгу (посмотреть содержание) нажмите на название или знак «глаз» (рис. 5) 

(рис. 5) 



Раздел «Просмотренные». 

Отображаться все книги, которыми интересовались (рис. 6) 

 

(рис. 6) 

 



Раздел «Цитаты» 

В каждый книги есть возможность выделить текст и сделать из него цитату. При необходимости к ней можно добавить 
комментарий. Все цитаты можно скачать в формате Word с отсылкой на источник (рис. 7) 

(рис. 7) 

 



 

Функционал книг 
Открытая книга. 

При открытии выводиться аннотация и выходные данные. 
 
На рисунке 8 отмечено: 
1. Содержание 
2. Цитаты (комментарии) 
3. Быстрый просмотр 
4. Навигация 
 
На рисунке 9 отмечено: 
1. Перевод формата книги HTML в IMG 
2. Поворот в альбомный режим 
 
На рисунке 10 отмечено: 
Всплывающее меню: 
1. Строка поиска 
2. Поиск по книге 
3. Переход по страницам 
4.  Переключение страниц 
5.  Полномасштабный вид 



(рис. 8) 



(рис. 9) 



(рис.10) 

 

 



При нажатии на «печать» можно скачать 15% книги. Количество страниц определиться автоматически, читатель сам 
может отметить с какой по какую страницу направить на печать (сохранить). Например, с 1 по 94 (рисунок 11) или 
любой другой интервал (с 45 по 90 и т.д.). 

(рис. 11) 

 



 

При нажатии на знак «почта» можно отправить на любой электронный адрес 15% книги. Количество страниц 
определиться автоматически, читатель сам может отметить с какой по какую страницу. Интервал страниц можно 
определить любой (в пределах разрешенного количества) рисунок 12. 

(рис. 12) 


