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Установка Zotero и стиля управления библиографией.
1. Загрузите Firefox версия 3.6.8

версия для win32 (ссылки обновить)
http://download.mozilla.org/?product=firefox-3.5.3&os=win&lang=ru
версия для linux
http://download.mozilla.org/?product=firefox-3.5.3&os=linux&lang=ru

2. Установите Firefox, если у Вас уже был установлен Firefox, будет произведено обновление 
системы.

3. Запустите Firefox

3.1. Скачайте:
http://code.google.com/p/zotero-gost-rus-bibliography/downloads/list

3.2. Откройте скаченный файл zotero-2.0b6.5.xpi в браузере: меню Файл → Открыть 
файл...

3.3. На вопрос об установке непроверенного расширения, нажмите кнопку 
"Установить сейчас" (кнопка станет активной через несколько секунд) См рис 1.

Рис. 1. Установка расширения Zotero



Рис. 
Важно !!!. Используемая версия Zotero отличается от выложенных на сайте zotero.org 
(добавлен доступ к дополнительным полям). Стилевой файл RuGost_7-1.csl их учитывает и 
корректно работает только с исправленной версией Zotero.

4. Перезагрузите Firefox

В левом углу строки статуса  появится копка zotero (см рис. 2). Щелкните на копку 
zotero выберите пункт Действия (иконка шестеренки) -> Параметры
выберите закладку Расширенные, в блоке Расположение хранения укажите
на папку в которой будут храниться данные Вашей библиографии (см. рис. 3).



Рис. 2. Кнопка Zotero
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Рис. 3. Выбор рабочей директории для хранения файлов библиографии в  Zotero

Важно !!! Выбираемая директория для хранения файлов zotero должна быть на 
диске где Вы храните свои рабочие данные, не рекомендуется выбирать папку "Мои 
документы").

5. Перезагрузите Firefox

6. Скачайте файл стиля оформления библиографии ГОСТ 7.1
http://zotero-gost-rus-bibliography.googlecode.com/files/RuGost_7-1.csl

Щелкните на копку zotero, выберите пункт Действия (иконка шестеренки) -> 
Параметры
выберите закладку Стили, нажмите кнопку с знаком "+" и укажите на скаченный файл 
стиля (см. рис. 4).



Рис. 4. Установка стиля формирования библиографического списка в соответствии с 
ГОСТ 7.1-2003 в Zotero

8. Для работы с общим списком библиографии необходимо зарегистрироваться

на сайте Zotero.org по следующей ссылке:
https://www.zotero.org/user/register/

По результатам регистрации Вам придет ссылка активации, действуйте по присланной 
инструкции. 
Созданный логин необходимо прислать М.А. Акоеву по адресу: 
marcus.akoev@gmail.com

Рис. 5. Регистрация на сайте Zotero для доступа к общей библиографии и резервного 
копирования.

9. Для работы с библиографическим списком в OpenOffice writer (версии не ниже 3.1.0) 
скачать расширение по адресу:

http://www.zotero.org/download/integration/OOo-Plugin-2.0a2/Zotero.oxt



Установить расширение, выбрав меню Сервис -> Управление расширениями.
Нажать кнопку Добавить и выбрать скаченный файл
   Zotero.oxt

Удаление zotero
1. В Firefox в меню Инструменты → Настройки на вкладке Основные выбрать кнопку 
Настроить дополнения.
2. В списке дополнений найти и выбрать zotero, затем нажать на кнопку Удалить.
3. Перезапустить Firefox.
4. В OpenOffice Writer выбрать меню Сервис →  Управление расширениями.
5. Выбрать Zotero и нажать кнопку Удалить.
6. Перезапустить OpenOffice Writer.

Где взять инструкции по работе?
Краткое руководство по работе с Zotero на русском языке
http://www.zotero.org/support/ru/quick_start_guide

Getting_Started_with_Zotero.pdf — руководство  University of Michigan Library Home на 
английском языке;
http://www.lib.umich.edu/files/services/exploratory/pdfs/zotero.pdf

Руководство по заполнению полей документов (подготовлено для указанной выше версии 
zotero);
http://zotero-gost-rus-bibliography.googlecode.com/files/instr_zotero.odt
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