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Эффективная работа в браузере Mozilla Firefox  

Сегодня, когда сеть Интернет стала неотъемлемой частью 

информационного пространства, программа для доступа в Сеть (браузер) 

является не только одной из многих программ, установленных на 

компьютере пользователя, но основным инструментом для сетевой 

работы. Поэтому для того, кто использует браузер не только как 

инструмент для периодического доступа к почте или для нечастого поиска,  

а как полнофункциональный комплекс с множеством возможностей, 

функций самого популярного браузера — Microsoft Internet Explorer (далее 

— IE) — начинает не хватать. 

Несмотря на то, что последние версии IE (7 и 8) содержат ряд 

улучшений, функционал этого браузера недостаточен. Пожалуй, 

единственным неоспоримым достоинством IE по сравнению с другими 

браузерами является то, что он по умолчанию установлен в ОС Windows: 

чтобы войти в Сеть, пользователю не надо ничего устанавливать. Тем не 

менее, множество людей отказывается от IE в пользу иных браузеров. 

По состоянию на февраль 2010 года в Рунете процентное соотношение 

различных браузеров выглядит следующим образом: 
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Очевидно, для того, чтобы четверть пользователей выбрала 

альтернативный браузер Mozilla FireFox (далее — FF)1, нужны 

объективные причины.  

В чем принципиальное отличие этих браузеров? 

Основные функции браузера можно описать следующим образом: 

 загрузка страниц сайтов и переход между ними; 

 сохранение веб-страниц; 

 переход на «домашнюю» (назначаемую) страницу; 

 поиск текстовых фрагментов; 

 добавление ссылок в «Избранное». 

Эти базовые функции поддерживают оба браузера. Но, в отличие от 

«джентльменского набора» функций в IE, браузер FF позволяет 

пользователю самостоятельно расширять перечень инструментов. 

Пользователь устанавливает «пустой» браузер, который затем может 

самостоятельно настроить. Открытая архитектура FF представляет собой 

базовый функционал браузера и множество расширений (extensions) и 

плагинов (plug-in). С одной стороны, появляется необходимость 

дополнительных действий (скачивание, установка браузера, поиск и 

работа с расширениями), с другой, браузер становится индивидуально 

настроенным мощным инструментом для различных форматов сетевой 

деятельности. 

На момент написания этих строк на сайте FF было представлено более 

1,8 млн. расширений, которые можно скачать и установить. 

 

 

 

 

 
                                                
1 Специфику и работу в других браузерах мы здесь не рассматриваем. 
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Установка FF 

Загрузите в браузере Internet Explorer сайт http://www.mozilla-

europe.org/ru/firefox. Нажмите на панель “Firefox 3.5. Загрузить бесплатно”. 

 

 

 

 

 

 

 

Подождите некоторое время, пока программа устанавливается. 

 

 

 

 

 

Если вы хотите 
сохранить файл на 
своем компьютере. Сразу же перейти к 

установке программы. 
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Нажмите «Выполнить». 

 

 

 

Перед вами мастер установки. Нажмите «Далее». 

 

 

 

Выберите в типе установки «Обычную». 

 

 

На следующем экране — «Установить». Через некоторое время браузер 

установлен. Теперь вы можете запустить FF (не снимайте галочку). 
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Запуск FF 

 

После установки запустить браузер можно двумя способами. 

 

1. Меню Пуск  =>> Программы =>> Mozilla Firefox =>> Mozilla Firefox. 

2. На рабочем столе после установки появляется ярлык: 
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Панель браузера (FF и IE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кнопки навигации 
«Вперед-Назад» 

обновление 
страницы  

остановка 
загрузки 
страницы  загрузка 

домашней 
страницы  

строка  ввода адреса  вкладки  
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Поиск расширений для FF 

Расширения (здесь) — это маленькие устанавливаемые модули улучшений, 

инструменты, которые позволяют настроить браузер под свои нужды, расширить его 

функциональность, сделать работу в Интернет более удобной.  

Где можно найти расширения? 

Откроем http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/ и перейдем по ссылке 

«Дополнения». 

 

 

 

В левой колонке открывшейся страницы мы увидим категории дополнений. 
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Переходя по гиперссылкам, можем посмотреть списки и обзоры существующих 

расширений. Важно, что, открывая какую-либо категорию, мы видим 6 наиболее 

популярных расширений в этой категории (судя по количеству установок). Например, 

в категории «Закладки»: 

 

 

 

 

Установка расширений в Firefox. Read It Later 

Установим расширение Read It Later2 (англ. Прочитать это позже). В верхней 

части страницы в поле «Поиск дополнений» введем название и получим результат на 

первом месте в результате поиска. 

 

 

                                                
2 Описание его работы приведено ниже. 
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Добавим его в свой браузер, нажав на кнопку «Add to Firefox» (добавить в 

Firefox). При установке любого расширения обязательно появится сообщение о 

предполагаемой установке. Для согласия с установкой нажмите «Установить сейчас». 

 

 

 

 

После того как расширение установится, на экране появится предложение 

перезапустить Firefox. Нажмите кнопку. 

 

 

 

После перезапуска обратите внимание, что внешний вид вашего браузера 

изменился. В конце строки ввода адреса появилась галочка, а справа от поисковой — 

кнопка с изображением книжки (символ установленного расширения). 

 

 

 

Теперь разберемся с назначением этого расширения. Оно полезно в ситуациях, 

когда вы осуществляете интернет-поиск, нашли много материала, который 

предполагаете изучить позднее.  
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Допустим, мы ищем в Сети материал про Петропавловскую крепость. Наберем 

одноименный запрос в Яндексе. После получения результатов мы хотим 

познакомиться с информацией с первых 3-х ресурсов. 

 

 

 

Откроем 3 эти ссылки во вкладках браузера и сделаем активной вторую вкладку. 

 

 

 

 

Мы просмотрели информацию, она нам показалась интересной, но пока решили 

отложить ее чтение. Для этого занесем эту ссылку в Read It Later. Нажмем мышкой 

галочку в адресной строке. После нажатия она изменит цвет. 
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Теперь откройте другие вкладки браузера и так же отметьте 2 других сайта. 

 

Посмотрим на занесенные в Read It Later сайты. Нажмем на выпадающий 

список у значка книжки. 

 

 

 

Теперь, в следующий раз открыв браузер, не нужно вспоминать «Где я нашел ту 

статью про …?»  или вновь искать информацию, а можно сразу же открыть Read It 

Later и увидеть весь список. Перед нами во многих случаях более удобный вариант 

«Избранного», встроенного в браузер. 

 

 

 

 

выпадающий список 
Read It Later 

поисковая 
строка 

поисковая 
строка 
Занесенные 
в Read It 
Later сайты 

после прочтения 
материала галочку 
можно снять 
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Установка расширений в Firefox. Русский 

словарь проверки орфографии 

 

Установим еще одно расширение — «Русский словарь проверки орфографии». 

Введем в поисковую строку на странице дополнений словосочетание «русский 

словарь» и найдем расширение. Установим его. 

 

 

 

 

 

Перезапустим Firefox. Внешне ничего не изменилось, но теперь при наборе текста 

в браузере (например, при написании письма) у нас есть встроенный словарь3, 

подчеркивающий неправильно написанное слово. Сделаем намеренные ошибки. 

 

 

 

 

Выбор вариантов правильного написания осуществляется при нажатии на 

подчеркнутое слово правой кнопкой мыши. 

 

                                                
3 В описание этого расширения сказано, что в нем используется словарь,  содержащий свыше 139 тысяч базовых 
слов и более 1.367 миллиона словоформ. 
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Теперь в нашем браузере есть встроенная проверка орфографии. 

 

Другие расширения 

 

В Сети можно найти множество интересных обзоров расширений для FF: 

  http://www.ixbt.com/soft/firefox-ext.shtml 

  http://www.ixbt.com/soft/firefox_addons.shtml 

  http://www.cybercore.ru/spisok-addonov-dlya-firefox/  

  http://rufirefox.ru/addons.html  

  http://www.econsultant.com/i-want-firefox-extension/index.html 

 

Приведем собственный список расширений для FF с аннотацией.  

 

 Fireshot (http://forum.mozilla-russia.org/viewtopic.php?id=18873) позволяет 

создавать скриншоты открываемых страниц. Предоставляет в распоряжение 

пользователя целый ряд инструментов для редактирования скриншота и добавления 

графических и текстовых аннотаций. Подобная функциональность будет полезна для 

веб-разработчиков, тестеров и редакторов. Скриншоты могут быть загружены на 

сервер изображений, сохранены на диске (в форматах PNG, GIF, JPEG, BMP), 

скопированы в буфер обмена, отправлены по электронной почте или экспортированы 

во внешний редактор для последующей обработки. 

 Video Download Helper (http://www.downloadhelper.net/) — позволяет 

скачивать на свой компьютер ролики в формате .flv с таких сайтов, как Youtube, Rutube. 

Обычно на этих сайтах ролики только для просмотра. 
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 Gmail Manager (http://www.longfocus.com/firefox/gmanager/) — 

пользователей Gmail оповещает о приходящих письмах. То же делает установленная 

программа Google Talk (http://www.google.ru/talk/intl/ru/), но при использовании 

нескольких Gmail-аккаунтов удобно одним кликом проверять почту в различных 

ящиках. Можно выставить время проверки ящиков (напр., каждые 10 мин проверять 

почту). 

 IE Tab (https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/1419) — изначально 

расширение предназначалось для веб-мастеров: тестировать, как сайт выглядит в 

разных браузерах, не запуская отдельно IE. Для пользователей: если страница 

отображается в FF с ошибками, можно открыть ее в отдельной FF-вкладке — она  будет 

выглядеть как в IE. 

 Speed Dial (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4810). Идея 

позаимствована из браузера Opera. При открытии FF показывает экран, разделенный 

на 9 окошек. Каждое окошко — ссылка на какой-то сайт (сайты задаются 

пользователем). Таким образом, при открытии браузера можно сразу видеть ссылки на 

наиболее посещаемые сайты. 

 Тулбар для пользователей социальной сети «ВКонтакте» 

(http://vkontakte.ru/club267829) В FF появляется панель с функциями «ВКонтакте». 

Моментально оповещает о приходе нового сообщения, отметке на фотографии и 

других новостях социальной сети. 

 Deepest Sender (https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/1811) — для 

пользователей, ведущих свои блоги на Blogger.com (Блоггер) или Livejournal.com 

(«Живой журнал»). Позволяет в браузере запускать настройку для создания 

сообщений в блоге. 

 Download Statusbar (http://downloadstatusbar.mozdev.org/) — просмотр и 

управление загрузкой файлов. 

 Google Reader Watcher (https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/4808) 

— для пользователей, читающих RSS-каналы через сайт GoogleReader. Приложение 

периодически проверяет ленты  и сигнализирует о появлении обновлений. 

 Screen Grab (http://www.screengrab.org/). Расширение похоже на FireShot. По 

правой кнопке мыши сохраняет веб-страницу как картинку. Есть выбор: всю страницу, 

видимую на экране область или выделенный пользователем фрагмент. Удобно в 
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случаях, если страница с вертикальной прокруткой не помещается в экран, а нужен 

целый скриншот. 

 БобрДобр тулбар (http://bobrdobr.ru/tools/) — расширение для 

пользователей сервиса социальных закладок http://bobrdobr.ru/. На панели браузера 

появляется новая кнопка, позволяющая сразу же добавлять новую ссылку в свой 

аккаунт на БобрДобр. 

 AdBlock Plus (https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/1865)  — 

расширение блокирует рекламные блоки на страницах. 

 FireFTP (https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/684) — для владельцев 

сайтов: встроенный в браузер полнофункциональный FTP-клиент для обновления 

файлов на удаленном сервере. 

 TinEye Reverse Image Search 

(https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/8922) — расширение для поиска 

дубликатов изображений в Сети. Можно указывать графический файл, находящийся в 

компьютере или URL изображения. Возможен поиск целой картинки по фрагменту, 

изображения большего разрешения. 

 Web Developer (https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/60)  — 

расширение, добавляющее в браузер тулбар с множеством инструментов для веб-

разработчика. Валидатор и редактор CSS-кода, инструменты для работы в веб-

графикой, инструменты для HTML-кодирования. 

 Xmarks Bookmark and Password Sync  

(https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/2410) — расширение, синхронизирующее 

закладки и пароли на разных компьютерах. Если пользователь работает на нескольких 

компьютерах, то не нужно беспокоиться о разных версиях «Избранного»: при 

закрытии браузера на одном компьютере все данные синхронизируются с аккаунтом на 

сервере, при открытии браузера на другом компьютере с сервера закладки 

загружаются. 

 Яндекс.Бар (http://bar.yandex.ru/firefox/?ncrnd=7878) — панель с интернет-

поиском и быстрым доступом к другим сервисам Яндекса. 
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«Горячие клавиши» в FF 

Как и большинство программ, FF поддерживает работу с «горячими клавишами» 

(hotkeys). Сочетания клавиш используются для выполнения определенной команды, 

запрограммированной на вызов по нажатии этого сочетания. Использование 

сочетаний клавиш значительно ускоряет работу (на 30% по сравнению с выполнением 

тех же действий при помощи мыши!) и увеличивает количество возможных действий, 

выполняемых с помощью клавиатуры. 

Приведем список наиболее часто используемых сочетаний клавиш при работе с 

FF: 

 

Навигация 

Вперёд Alt+стрелка вправо 

Shift+Backspace 

Домашняя страница Alt+Home  

Назад Alt+стрелка влево 

Backspace  

Обновить страницу F5 

Ctrl+R  

Остановить Esc  

Текущая страница 

Восстановить размер шрифта Ctr+0  

Информация о странице Ctrl+I  

Исходный код страницы Ctrl+U  

Перейти в конец страницы End  

Перейти в начало страницы Home  

Печать Ctrl+P  

Сохранить страницу как Ctrl+S  

Увеличить размер шрифта Ctrl+ +  

Уменьшить размер шрифта Ctrl+ -  

Правка 

Вставить Ctrl+V  



17 
 

Эффективная работа в браузере Mozilla Firefox. // Ээльмаа Ю. В., к. п. н., методист РЦОКОиИТ, 2010©   

Выделить всё Ctrl+A  

Вырезать Ctrl+X  

Копировать Ctrl+C  

Отменить Ctrl+Z  

Повторить Ctrl+Y 

Удалить Delete  

Поиск 

Найти на этой странице Ctrl+F  

Поиск в Интернете Ctrl+K 

Окна и Вкладки 

Восстановить недавно закрытую вкладку Ctrl+Shift+T  

Выбрать вкладку по её порядковому номеру (от 1 до 

8) 

CtrlAlt+(1 - 8)  

Выбрать последнюю вкладку CtrlAlt+9  

Закрыть вкладку Ctrl+W 

Закрыть окно Alt+F4  

Новая вкладка Ctrl+T  

Новое окно Ctrl+N  

Перейти к предыдущей вкладке Ctrl+Page Up  

Перейти к следующей вкладке Ctrl+Page Down  

Инструменты 

Включить/выключить режим активного курсора F7  

Добавить страницу в закладки Ctrl+D  

Журнал посещений Ctrl+H 

Загрузки Ctrl+J  

Закладки Ctrl+B 

Разное 

Выбор или управление поисковыми машинами 

(когда курсор находится в строке поиска) 

Alt+стрелка вниз 
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Выделить весь текст в панели адреса Ctrl+L  

Полноэкранный режим F11  

 


