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Главная страница 
Библиотеки
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Это новостная лента 
Библиотеки Популярные и 

новые книги

Здесь отображаются 
новые личные сообщения

Если Вам ответили в 
Темах - ответ будет тут

Книжная полка - 
личная подборка книг

Нажатие на аватар, 
открывает 
“Настройки”
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Настройки
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В настройках профиля 
можно изменить 
регистрационные данные

Здесь можно выбрать, добавить и 
удалить задачу для работы над разными 
темами. Для каждой задачи 
предназначена отдельная книжная полка  
смена задачи влечет смену книжной 
полки, при этом система запомнит 
предыдущую и вернет ее, если Вы 
переключитесь на предыдущую задачу

Если включить этот 
переключатель, то Ваша 
текущая задача будет 
видна в Сообществе

Здесь необходимо 
заполнить сферу Ваших 
знаниевых интересов. Это 
важно, так как наше 
сообщество строится 
вокруг профессиональных 
интересов

Если включить этот 
переключатель, то Ваша 
сфера знаниевых интересов 
будет видна в Сообществе

После изменения данных, 
нажмите кнопку 
“Сохранить”
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Во вкладке 
“Регистрационные данные” 
можно изменить ФИО, 
логин, email, номер 
телефона и пароль

Это номер Вашего 
читательского билета, по 
нему можно войти в БМИТ

Логин можно изменить и 
использовать его для 
входа в БМИТ

Адрес электронной почты 
можно изменить, новый 
email станет активным 
после подтверждения. 
Email можно использовать 
для входа в БМИТ
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Пожалуйста, заполните 
регистрационные данные в 
течение двух недель после 
регистрации



Укажите свой номер 
телефона, для того, чтобы 
Библиотекарь мог с вами 
связаться

Пожалуйста, загрузите 
свою фотографию, для 
БМИТ важно видеть лица 
своих читателей

Сохраните изменения в 
регистрационных данных

Чтобы изменить пароль, 
введите новый пароль в 
этом поле и повторите его 
в поле ниже

Сохраните новый пароль
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Во вкладке “Паспортные 
данные” можно изменить 
гражданство, дату выдачи 
паспорта, код 
подразделения и дату 
рождения

Если включить этот 
переключатель, то дата 
вашего рождения будет 
видна в Сообществе

Сохраните изменения в 
паспортных данных
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Во вкладке “Образование 
и сфера деятельности” 
можно указать 
образование, ученую 
степень, место работы и 
сферу деятельности

Если включить эти 
переключатели, то 
информация об 
образовании, ученой 
степени и месте работы 
будет видна в Сообществе

Заполните ваше место 
работы или учёбы, чтобы 
Вас могли найти другие 
читатели как эксперта в 
своей области

Сохраните информацию
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Выберите 
профессиональную сферу 
деятельности из 
предложенных или 
укажите другую

Сохраните информацию
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Каталог
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Это Ваша книжная полка. 
Здесь, как на настоящей 
книжной полке, хранятся 
книги. Для каждой задачи 
отдельная книжная полка

Чтобы начать работать с 
книгой, выберите нужную 
из каталога и нажмите на 
неё. Откроется описание

Найти книгу можно по 
ключевым словам через 
поиск. Введите в строке 
поисковый запрос и 
нажмите на значок лупы
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Чтобы открыть книгу, 
нажмите кнопку “Читать”

Чтобы положить или 
убрать книгу с книжной 
полки нажмите кнопку 
“Положить на книжную 
полку” или “Убрать с 
книжной полки”

Каждый читатель может 
поделиться своим 
мнением о любой книге из 
каталога. Напишите 
комментарий или 
аннотацию и отправьте ее 
Библиотекарю.
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Листать страницы можно при 
помощи стрелок по бокам 
книги или колёсиком мыши

Можно развернуть книгу на 
весь экран при помощи 
значка двойной стрелки в 
правом верхнем углу

Полоса внизу книги 
отображает прогресс чтения 15



Выделите текст в книге при 
помощи мыши и нажмите 
кнопку “В заметки”. 

После этого заполните 
заголовок и текст заметки 
для выделенной цитаты

Если отметить 
“Публичная запись” 
ваша заметка станет 
видна другим 
читателям

Чтобы сохранить заметку 
нажмите кнопку “Сохранить” 16



Рабочая тетрадь
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В правом верхнем углу 
находится значок рабочей 
тетради. Там хранятся все 
заметки для текущей задачи. 
Чтобы просмотреть свои 
заметки нажмите на значок 
рабочей тетради
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Размер рабочей тетради 
позволяет писать в ней 
большие и серьёзные труды, 
например, диссертацию, 
статью или диплом



Чтобы добавить новую 
запись в рабочую 
тетрадь заполните 
заголовок и текст 
записи

Сохраните запись в 
рабочей тетради

Если включить этот 
переключатель, то эта 
запись будет видна в 
сообществе

Любую заметку можно 
добавить в быстрый 
доступ. Тогда она 
всегда будет видна на 
экране. Для этого 
включите этот 
переключатель

В любой момент можно 
создать быструю 
заметку. Нажмите на 
значок “+” в правом 
верхнем углу

По заметкам можно 
искать. Введите в 
строку поиска ключевое 
слово и нажмите 
клавишу “Enter”
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Сообщество
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В правом поле 
отображается список 
Ваших контактов

В сообществе есть поиск 
по читателям
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Когда фильтры заданы, 
нажмите кнопку “Поиск” 
или клавишу “Enter”

Чтобы начать поиск 
нажмите на значок 
шестеренки

В меню поиска есть 
поля, по которым можно 
искать читателей в 
сообществе
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Любому читателю можно 
писать личные 
сообщения. Введите 
текст и нажмите кнопку 
“Отправить”

Эта кнопка позволяет 
отписаться или 
подписаться на читателя

Если включить этот 
переключатель, то 
читатель сможет 
комментировать записи в 
Вашей Рабочей тетрадиЧтобы посмотреть 

публичные записи в 
Рабочей тетради 
читателя, нажмите на 
кнопку “Рабочая тетрадь”
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Темы
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В левом меню 
отображается список 
темы, на которые Вы 
подписаны

Нажмите на название 
темы, чтобы посмотреть 
все сообщения внутри и 
принять участие в 
обсуждении

С помощью поиска 
можно найти нужную Вам 
тему

25



Это список всех подтем в 
данной теме

Вы можете предложить 
свою тему для 
обсуждения. Для этого 
нажмите на кнопку 
“Новая тема”

Чтобы прочитать 
сообщения, нажмите на 
название подтемы

Если нажать на эту 
кнопку, то вы 
подпишитесь на эту 
тему. Когда в теме будут 
новые ответы, вам 
придёт оповещение

Чтобы добавить свой 
ответ, нажмите кнопку 
“Ответить”
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Библиотекарь
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Если у вас есть вопросы 
по каталогу, работе 
БМИТ, анонсам 
мероприятий, Вы всегда 
можете написать 
Библиотекарю

Например, можно 
написать запрос на 
необходимую для работы 
литературу, и 
Библиотекарь ответит в 
ближайшее время 28



Поиск
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Если вы не нашли в 
Каталоге то что искали, 
то Вам поможет поиск.

Введите в строку поиска 
ключевое слово, 
выберите необходимые 
фильтры и нажмите 
кнопку “Найти”

Искать можно не только 
по книгам, но и в 
Рабочей тетради, в 
личных сообщениях и в 
темах сообщества
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