Руководство пользователя Электронной библиотеки МВФ >

Руководство по созданию книг на заказ
В этом руководстве приводятся пошаговые инструкции о том, как создать книгу на
заказ. Книга на заказ позволяет Вам составить свою подборку материалов из
библиотеки в формате PDF. В настоящем руководстве показано, как:





Создать индивидуализированное пространство.
Сохранить параметры поиска и содержание.
Пометить содержание с помощью ключевых слов.
Выбрать и расположить содержание для составления книги.

Создание индивидуализированного пространства
Войдите в Ваше индивидуализированное пространство. Если Вы еще не
зарегистрировались, щелкнете на кнопку Sign up. Создав личную учетную запись, Вы
сможете сохранять, располагать в нужном порядке и индивидуализировать выбранное
Вами содержание. Для регистрации просто следуйте инструкциям, предоставив свой
адрес электронной почты в Фонде и новый пароль. Эти регистрационные данные
позволят Вам входить в систему “My eLibrary” в любое время.

Для создания книги на заказ Вам будет необходимо провести поиск и сохранить
содержание, которое Вы хотели бы включить в Вашу книгу на заказ. Для получения
новых результатов используйте простой или расширенный поиск. Инструкции
относительно поиска см. в Руководстве для начала работы.

Сохранение содержания и параметров поиска
Получив результаты поиска, щелкнете на название, чтобы увидеть подробное
описание книги, главы или работы. Щелкнете на кнопку “Save” вверху экрана для
сохранения в своем индивидуализированном разделе. Для перехода к другим
результатам пользуйтесь кнопками “Previous” и “Next”.
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Если Вы выберете “Back to Results”, а затем щелкнете на “Save”, Вы сможете сохранить
параметры Вашего поиска и воспользоваться ими в будущем.

Когда Вы сохраните параметры поиска, Вы можете отметить клетку, с тем чтобы
получать уведомления о новых поступлениях в Электронную библиотеку на Вашу тему.
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Пометка выбранных материалов
Каждый раз, когда Вы сохраняете книгу, главу, документ или параметры поиска, Вам
будет предложено присвоить метку. Метки — названия, которые Вы присваиваете, с
тем чтобы упорядочить выбранные Вами материалы в разделе “My eLibrary”. Они
могут представлять собой название темы, страны или региона, представляющих
интерес. Например, метка может быть названа «Всеобъемлющий рост» или «Европа».




Вы можете использовать существующие метки из прошлых поисков, отметив
клетку рядом с меткой.
Вы можете добавить новые метки в пустой строке.
Вы можете решить не использовать никаких меток.

Создание книги на заказ
Когда Вы закончите поиски и выбор материалов, щелкнете на “My eLibrary” вверху
страницы. Вы увидите все Ваши сохраненные материалы и параметры поиска. Списки
также содержат все сохраненное вами во время предыдущих сессий.
Варианты действий с правой стороны дают возможность редактировать метки, указать
выбранный материал или удалить его. (1)
Для создания книги на заказ поставьте галочку в клетке рядом с материалом
(материалами), которые Вы хотите включить в книгу, а затем нажмите на “Add to
Custom Book”. (2)
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Вам будет предложено сохранить новую книгу с названием или добавить новое
содержание к книге, которую Вы уже создали.

Затем Вы можете добавить подзаголовок, расположить содержание в желаемом
порядке и выбрать размер бумаги (A4 или формат «письмо»). Закончив, щелкнете на
кнопку “Save”, а затем выберете “Create”.

Ваша книга на заказ будет загружена. Щелкнете на “Download”, чтобы открыть файл
PDF. Если Вы выберете название, то вы сможете открыть книгу и изменить его.

