Руководство пользователя Электронной библиотеки МВФ >

Руководство для начала работы
В данном руководстве приводятся пошаговые инструкции о том, как получить доступ к
Электронной библиотеке МВФ и как ею пользоваться. В руководстве показано, как:





Определить, какие материалы и подборки содержатся в Электронной библиотеке
МВФ.
Осуществить простой или расширенный поиск среди всех публикаций.
Просматривать публикации и уточнять поиск.
Скачать книгу, работу, статью или доклад.

Начало работы: определите, что имеется в Электронной
библиотеке МВФ
Наберите адрес ресурса в Вашем браузере: http://elibrary.imf.org/
В Электронной библиотеке МВФ содержится свыше 10 500 публикаций в нескольких
цифровых форматах. Щелкнете на закладку “Collections” вверху начальной страницы,
чтобы получить общее представление о содержимом библиотеки. Приводятся
следующие общие категории: статистика МВФ, книги и аналитические документы, а
также периодические издания и доклады. Выберете раздел, чтобы просмотреть
названия отдельных публикаций.
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Если Вы еще не подписались на сайт, щелкнете на закладку “About”. Запросите
брошюру с информацией о ценах или подпишитесь на пробный период.

Простой и расширенный поиск
Простой поиск
Для общего поиска наберите слово или фразу в строке поиска, которая находится вверху
каждой страницы. Поиск будет идти по ключевым словам (автор, название, источник, код
ISBN, аннотация) среди всех публикаций в Электронной библиотеке. Поиск позволит
найти статьи, документы и книги, отвечающие параметрам вашего поиска, наиболее
релевантные материалы будут помещены первыми. Вы сможете посмотреть исходную
публикацию, главу или статью, щелкнув на изображение обложки.
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Расширенный поиск
Для более целенаправленного поиска перейдите к расширенному поиску, с тем чтобы
искать по определенной графе, например, по названию или автору, или чтобы
объединить концепции. В показанном ниже поисковом окне Вы найдете все
документы в серии рабочих документов МВФ, у которых в названии есть слово
«торговля» (“trade”).

Просмотр электронной библиотеки и уточнение поиска
Находясь на начальной странице электронной библиотеке, щелкнете на закладку
“Browse” для просмотра публикаций по названиям, датам, сериям или регионам.
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Вы также можете просматривать по регионам или странам, используя интерактивную
карту на начальной странице.

Просмотр по результатам осуществляется на уровне названий. Вы можете
дополнительно сортировать, изменять и уточнять результаты поиска, как показано
ниже:
 Используя одно слово или фразу, осуществляйте поиск среди публикаций (“Search
within results”) (1)
 Уточните поиск по серии, теме, региону или языку (2)
 Уточните поиск по диапазону дат публикаций (3)
 Наберите слово в клетке “Jump to” (появляется только при просмотре по
названиям) для того чтобы перейти к первому названию, которое начинается с
этого слова (4)
 Отсортируйте по названию, дате или источнику (5)
 Измените число публикаций на страницу (6)
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Загрузка публикаций
Щелкнув на название из страницы результатов, Вы перейдете к подробному описанию
публикации. (Просьба иметь в виду, что если у Вас нет подписки на публикацию, то Вы
увидите изображение замка рядом с названием публикации.)
Каждая глава публикации имеет отдельную ссылку на полный вариант текста. Однако
для некоторых, более ранних публикаций имеется только версия в формате PDF.
Большинство публикаций существует в нескольких в нескольких цифровых форматах:
PDF, ePub (для iPad, Sony, Nook и некоторых других устройств) и Mobi (для Kindle).
Опции для загрузки показаны на левой стороне панели навигации; имеется также
ссылка для приобретения печатного издания в книжном магазине МВФ.

