Как добавить материал в «Библиотеку»
Чтобы добавлять материалы в «Библиотеку» и другие подшивки (подшивка –
это особый вид материала в Друпале, системе управления контентом (CMS), на
которой основан сайт Айвонтту), Вы должны получить права «Автора книг» (Book
author). Для этого обратитесь к администрации сайта.
1) Подготовить текст в Word 2007, сохранить его, как PDF. Имя файла –
латинскими буквами (там есть примочка от Микрософт, бесплатная). Взять можно здесь:
http://download.microsoft.com/download/f/4/b/f4bfd843-a0b6-4031-aa980a3db7403d0f/SaveAsPDFandXPS.exe. Можно использовать и другие форматы – doc, png
и др. (перечисленные в инструкции). PDF предпочтительнее, поскольку хорошо
сохраняет дизайн материала, в отличие от других, которые видны по-разному с разных
компьютеров. Кроме того, все браузеры умеют открывать PDF в своем окне, в то время,
как для открытия DOC, например, IE вызывает Word.
2) Идем в "Библиотека", "Изменить". В «Форумах» ничего не выбирать.
3) В "Форматах ввода" выбрать CKEditor (если Вы хорошо знаете HTML, то
лучше делать вручную – CKEditor глючит).
4) В подходящем разделе пишем название материала и его автора.
5) Если хотите создавать новые разделы, то придерживайтесь таких правил:
между последним материалом предыдущего раздела и названием нового - одна пустая
строка и название раздела "Заголовок 4". Делается так: выделяем заголовок мышью,
идем наверх, в меню CKEeditor-а, "Форматирование", в выпадающем меню выбираем
"Заголовк4".
6) Идем в "Прикрепленные файлы", "Прикрепить новый файл", показываем ему
заранее подготовленный файл, нажимаю "Прикрепить". Идет загрузка, файл должен
появиться в списке. Под ним (очень мелким шрифтом) будет гиперссылка. Копирем эту
гиперссылку.
7) Идем обратно в CKEditor, выделем мышью название нового материала,
наверху в меню нажимем кнопку "Вставить-редактировать ссылку" (зем.шар с цепью), в
появившемся окошечке вставлем скопированный URL только что загруженного файла.
8) в "Формате ввода" нажимаем "Full HTML" и сохраняем все, что получилось
(кнопка "Сохранить" в самом низу).
9) Проверяем, что получилось. Там что-то глючит, и часто гиперссылка начинает
работать только после второго-третьего раза. В крайнем случае, исправить вручную...
Правильная ссылка выглядит так:
http://iwantto.org/sites/default/files/book/2010/02/SDSS.pdf,
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выкинуть вот этот кусок /book/2010/02/. Добавляем его вручную, и надеемся на удачу!
Если что-то непонятно, или не работает, прошу писать на suharev народ тчк ру.

