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Обращаем внимание пользователей Курского государственного медицинского университета, 

что все доступные учебники находятся в разделе «Мои книги». Для того, чтобы получить доступ к 

изданиям вне стен университета необходимо зарегистрироваться на территории библиотеки 

или с любого компьютера, входящего в локальную университетскую сеть. 

Доступные издания находятся в разделе  Мои книги 

Всего  доступно 16 изданий 



Выбрать интересующее  издание в разделе «Мои книги».  

 

Нажать «Читать». 

Доступные издания находятся в разделе  Мои книги 



«Читалка» ЭБС «Букап» имеет дружественный интерфейс, позволяющих пользователю  

настраивать масштаб, выбирать режим чтения (одностраничный, двухстраничный), выбирать 

режим копирования, добавлять страницу в закладки, отправлять на печать, пользоваться 

интерактивным оглавлением, а также пользоваться удобным поиском по книге.   



1. Увеличивайте или уменьшайте масштаб для выбора наиболее удобного для чтения  размера 

шрифта!  



2. Выбирайте одностраничный либо двухстраничный режим чтения! 



3. Хотите скопировать часть текста или картинку? 

Выбирайте «Режим копирования»! Чтобы скопировать текст нажмите кнопку «Открыть для 

копирования». Выделите необходимую часть текста, нажмите на правую кнопку мыши и 

выберете опцию «копировать». 



Для копирования картинки выберите необходимую картинку. Она отобразится на экране в 

увеличенном масштабе. Кликните на опцию «скачать».  

P.S. В сноске вы увидите сколько страниц книги вы можете скачать. Ограничения на печать и копирование введены 

правообладателем. 



Вы можете скачать сразу несколько картинок. Для этого отметьте их и нажмите «Скачать 

выбранные».  



4. Хотите добавить необходимую страницу в закладки?   

Для этого выберете инструмент «Тэги», введите название тэга и добавьте страницу, нажав на +. 



5. В электронной книге можно делать заметки.  

Для этого выберете инструмент «заметки». В открывшемся окне введите заголовок заметки и 

текст. 



6. Хотите распечатать необходимую страницу?   

Для этого выберете инструмент «печать». Откроется окно «Открыть страницы для печати». 

Выберите нужную страницу, затем вы можете отправлять еѐ на печать. 



7. Хотите просмотреть оглавление книги и комфортно перемещаться по ней?  

Вы можете пользоваться интерактивным содержанием. Для перехода на искомую страницу 

просто щелкните мышкой на название нужной главы или раздела, и система автоматически 

откроет нужную страницу. 



8. Хотите найти слово или фразу в книге?  

Для поиска по слову или фразе наберите искомое в поле поиска и переходите на страницу с 

найденной фразой или словом. 



Спасибо за внимание! 

 

Библиотека КГМУ 


