Электронная библиотека
ИРНИТУ

Краткое руководство
пользователя

Несколько советов,
как начать работу

1. Общая информация.
Библиотека находится в начальной стадии разработки. Данный сервис
открылся для доступа с IP-адресов компьютеров локальной сети
университета 01.04.2015 г. Здесь студенты и сотрудники университета
могут получить доступ к постоянно пополняемой базе лицензионных
изданий широкого спектра дисциплин.
На данном этапе разработки библиотека содержит только труды
сотрудников ИРНИТУ.
Работа над созданием ЭБ началась в 2014 году. На момент открытия
библиотека содержала 1570 электронных изданий: 8 -2015, 311-2014,
243-2013, 392-2012, 321-2011, 94-2010 и 201 более старых годов издания.
В библиотеке представлены следующие виды электронных изданий:
авторефераты-343, методические пособия – 741, монографии – 3,
учебные пособия – 472 и др.

2. Условия корректной работы ЭБ
Для

работы

с

Электронной

библиотекой

необходимо

наличие

установленного браузера, предпочтение отдается Google Chrome, также
допускается Mozilla Firefox, Yandex Browser и Internet Explorer 11.
В

свойствах

обозревателя

должны

быть

следующие

настройки

параметров локальной сети:

1

Также необходимо добавить в исключения адрес 172.*, для этого нажать
кнопку Дополнительно и в поле Исключения ввести адрес, нажать ОК.

3. Вход
На сегодняшний день доступ к библиотеке существует только c IP-адресов
компьютеров локальной сети главного корпуса университета, корпуса
института изобразительных искусств и социально-гуманитарных наук,
геолого-разведочного и машиностроительного техникумов, корпусов
общежитий.
Для входа в ЭБ ИРНИТУ необходимо перейти по ссылке с главной
страницы сайта библиотеки:
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4. Поиск
Для поиска в библиотеке необходимо перейти с главной страницы
библиотеки на страницу Поиск книг.

Откроется страница поиска
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Сервисом предусмотрены различные виды поиска: по автору, слову из
заглавия, тематической рубрике, виду и году издания.
Результаты поиска приводятся в виде таблицы:

В дальнейшем будет реализована возможность сортировки полученных
результатов.
На данном этапе разработки все документы доступны только в режиме
просмотра. Для этого никаких дополнительных программ устанавливать
не требуется. Просмотр организован с учетом требований по охране
авторских прав, т.е. с запретом скачивания просматриваемого документа.
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Для просмотра документа необходимо нажать на значок файла в столбце
ссылка.

5. Просмотр документов
Страница просмотра документов выглядит следующим образом:

Окно просмотра содержит следующий функционал: кнопку перехода к
странице

поиска,

кнопки

навигации

по

документу,

кнопки

масштабирования и отражает общее количество страниц в документе и
номер текущей страницы.
По

вопросам

получения

полного

текста

электронного

документа

необходимо обращаться в читальный зал Электронной информации
библиотеки ИРНИТУ (корпус А).
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Готовы начать?
Мы надеемся, что работа с Электронной библиотекой ИРНИТУ будет
полезной и удобной.
Все вопросы по размещению электронных документов, отзывы и
предложения по улучшению работы ЭБ ждем по адресу: elib@istu.edu.
С уважением,
НТБ ИРНИТУ
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