Приложение №6. Руководство пользователя ЭБС

«Книгафонд»

ЭБС «КНИГАФОНД»
Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" была разработана компанией Digital Distribution
Center (ООО «Центр цифровой дистрибуции») в целях легального хранения, распространения и защиты
цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с условием обязательного соблюдения
авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем
требованиям новых ФГОС ВПО (пункт 7.17 ФГОС ВПО для бакалавриата , пункт 7.18 ФГОС ВПО для
магистратуры)
ЭБС "КнигаФонд" начала свою работу 1 сентября 2008 года и сегодня динамика поступления
литературы составляет более 1 500 произведений в месяц. Доступ предоставляется на основании прямых
договоров с правообладателями. Лекции, монографии, учебники и учебные пособия, сборники статей,
учебные модули, комментарии специалистов, первоисточники, методический материал – широкий спектр
учебной и научной литературы систематизирован по различным областям знаний.
Ресурс

ориентирован

на

широкую

пользовательскую

аудиторию,

заинтересованную

в

высококачественных и полных источниках научной и учебной информации, повышении культурного,
образовательного и профессионального уровня.
Особое внимание при разработке концепции КнигаФонда было уделено запросам современного
пользователя: представлены полнотекстовые версии печатных изданий, создана удобная система поиска и
классификатор книг, расширены возможности работы с текстом.
РАБОТА С СИСТЕМОЙ
АКТИВАЦИЯ КАРТЫ ДОСТУПА
Если у Вас уже есть карта доступа к ЭБС «Книгафонд», Вы можете активировать её, перейдя по баннеру
«Активировать карту» на главной странице нашего сайта www.knigafund.ru ,либо в разделе "Оплата".

Внимание!
Прежде чем активировать карту, необходимо зарегистрироваться и авторизоваться в системе.

Номер и пин-код карты не являются логином и паролем для входа на сайт.
Для активации сотрите защитный слой с пин-кода на обратной стороне карты и введите номер, находившийся
под защитным слоем, и пин-код в соответствующие поля.

После создания аккаунта на адрес Вашей электронной почты будет отправлено письмо, содержащее
ссылку для подтверждения регистрации. Воспользоваться учетной записью можно после подтверждения
регистрации. Если Вы не подтвердите регистрацию в течение 7 дней, Ваши регистрационные данные будут
удалены.
К сожалению, некоторые почтовые сервисы могут принять письмо о подтверждении регистрации за
спам. Если письмо не дошло, пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки по адресу
support@knigafund.ru или по телефону 8-800-333 9617 (по России звонок бесплатный)
РАБОТА С ТЕКСТОМ
Возможности работы с текстом
Конспектирование: создание неограниченного количества собственных конспектов, содержащих как
цитаты из книг, так и собственные записи;
• Цитирование: копирование цитаты из книги в конспект с автоматическим созданием точной
библиографической ссылки на издание и страницу;
• Закладки: создание меток, позволяющих быстро находить нужные страницы книги;
• Комментарии: собственные тексты владельца конспекта;
• Возможность составления подборки книг: личная книжная полка для постоянно используемых в работе
книг.
• Скачивание: разрешается в тех случаях, когда это предусмотрено договорами, заключенными с
правообладателями.

•

НАВИГАЦИЯ
Для навигации по основным разделам сайта Вы можете воспользоваться меню.

В соответствии с целевым назначением сайта система навигации ориентирована, прежде всего на
поиск книг и ознакомление с книжными каталогами. Для поиска книг Вы можете воспользоваться каталогом,
различными вариантами поиска, тэгами, а также списками книг, включенных в продукты.
КАТАЛОГ
Каталог книг представлен в двух видах – кратком и полном.
Краткий каталог систематизирован по наиболее популярным и востребованным областям знаний.
Полный вид каталога основывается на библиотечно-библиографической классификации (ББК). Вы всегда
можете быстро перейти от одного варианта каталога к другому с помощью переключателя «полный/краткий».

ПРОДУКТЫ
Продукты представляют собой подборки книг, сформированные на базе родственных разделов
полного каталога. На каждый из продуктов доступна абонементная подписка. Списки книг в продуктах не
всегда совпадают с разделами каталога.
К запуску готовятся специализированные продукты, позволяющие пользователю самостоятельно
формировать набор необходимых для него книг.

ПОИСК
Самым востребованным и функциональным средством навигации по материалам сайта является
поиск, который можно проводить как по описаниям книг (названию, автору, году издания и т.п.), так и по
содержимому текстов.
Расширенный поиск позволяет искать книги по издательству, году издания и конкретному разделу
каталога.

Вы можете осуществлять поиск, находясь на странице чтения книги, при этом можно искать как по
тексту текущей книги, так и по остальным разделам библиотеки.
ТЭГИ
Для удобства навигации большинство книг нашей электронно-библиотечной системы снабжено
ключевыми словами – тэгами.
Каждый тэг имеет свою страницу-раздел, на которой собраны все книги, отмеченные данным тэгом.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Вы можете отложить заинтересовавшую Вас книгу на «книжную полку» - сервис, позволяющий
создавать список книг отобранных лично Вами.
Список книг полки отображается на большинстве страниц сайта в правой колонке.
Также Вы всегда можете найти ссылку на книжную полку в Вашем кабинете.

ЧТЕНИЕ И КОНСПЕКТИРОВАНИЕ
Основной задачей Электронно-библиотечной системы "Книгафонд" является предоставление
возможности чтения книг и работы с ними онлайн, то есть без скачивания на устройства. Лишь в отношении
некоторых книг предоставляется возможность приобретения в виде файла , если это допускается
заключенными с правообладателями договорами.
После нахождения нужной книги при наличии абонемента Вы можете перейти на страницу чтения. Чтение
производится с помощью специального ридера, выполненного по технологии Flash и предоставляющего
доступ к тексту каждого издания в постраничном режиме.
Для навигации по книге Вы можете использовать опцию "Содержание", поиск, переход на страницу с
нужным номером, а также ранее сделанные Вами закладки.

Размещенные на нашем сайте книги можно цитировать.
В соответствии с типовыми договорами с правообладателями для большинства книг доступно
цитирование не более чем 10% страниц. Допустимый объем страниц для цитирования каждой конкретной
книги Вы можете увидеть на странице чтения книги при создании цитат.

Находясь на странице чтения книги, Вы можете создавать конспект. В конспекте у Вас есть
возможность записывать как свои собственные мысли, заметки, интерпретации, так и фрагменты текстов
книг, которые Вы читаете (в режиме "Работа с текстом", используя опцию "Цитата").

Создать новый или открыть существующий конспект можно, выбрав соответствующий пункт в
верхнем меню на странице чтения книги. При переходе в режим цитирования страницы автоматически
создаётся новый конспект.

Все созданные Вами конспекты можно найти в Вашем личном кабинете.

Желаем Вам приятной работы.
Техническая поддержка:
E-mail: support@knigafund.ru
тел.: + 7 (495) 662 96 17
тел.: 8 800 333 96 17 (по России звонок бесплатный)
www.knigafund.ru

