
Инструкция по работе с Электронной библиотекой 

 НТБ БГТУ им. В. Г. Шухова 

Электронная библиотека НТБ БГТУ им. В. Г. Шухова содержит электронные версии учебных пособий, методических 

указаний, монографий преподавателей БГТУ им. В. Г. Шухова, а также порядка 200 изданий других издательств.  

После регистрации в системе, Вы попадаете в каталог. 

 



Поиск по ключевому слову или фразе 

Это вариант, при котором поиск производится по фамилии автора, названию издания, интересующей Вас дисциплине или 

специальности, и т.д.  

 

 
 

Внимание! По номеру методички система не ищет – нужно знать точное название или автора. 

 



Поиск по дополнительным параметрам 

Это вариант, при котором поиск может производиться сразу нескольким критериям: автору, названию издания, году выпуска 

и т.д. Для этого стоит открыть ссылку «Дополнительные параметры», находящуюся под строкой поиска по ключевому слову или 

фразе. 

 

 

Внимание! По умолчанию, на экран выводятся по пять найденных изданий на странице. Перейти на следующую страницу 

можно в правой части экрана, или Вы можете увеличить количество, чтобы все книги отображались на одной странице. 

 

 

 



Возможность скачивания издания 

Некоторые авторы разрешают скачивать свои издания.  

Чтобы проверить есть ли возможность скачать именно то издание, которое Вам необходимо, находите его, и напротив 

описания издания нажимаете зеленую кнопку «Карточка». Карточка дает полное представление об издании: автор, название 

книги, аннотация с указанием для кого данное издание рекомендовано (специальность, дисциплина), и т.д. 
 

 

 

 

Если в карточке под количеством страниц есть ссылка 

«Выгрузить», значит данное издание можно скачать в формате pdf. 

 

Если ссылки «Выгрузить» нет, значит скачивание невозможно, и 

данное издание можно только читать онлайн. 

 

 

 



Чтение издания 

Для чтения интересующего Вас издания,  напротив его описания нажимаете красную кнопку «Читать». 

 

Внимание! В верхней части экрана, в адресной строке располагается ссылка на издание в электронном виде. 

 



В открывшейся книге, справа располагается панель инструментов. С ее помощью можно листать книгу , совершать 

контекстный поиск по словам , работать с оглавлением , настроить удобный Вам масштаб для чтения , 

добавить издание на книжную полку   и т.д.  

 

Исп. Булавина А.С. 


