
Cool Reader - отличная программа для чтения электронных книг                        

в формате fb2  

Программа Cool Reader - очень удобный инструмент для чтения электронных книг в 

формате .fb2. Разрабатываются версии программы для Windows, Linux, Android и Symbian 

(Smart Reader), последние версий Cool Reader для разных операционных систем можно 

скачать на страничке разработчика программы Вадима Лопатина на SourceForge.Net. 

 

Сделал видеоинструкцию по версии программы Cool Reader для Windows, в которой 

показываю основной функционал программы и некоторые фишки для удобной работы с ней. 

Посмотреть видео можно по этой ссылке.  

 

Для тех, кому удобнее вникать во все возможные манипуляции с программой, читая текст и 

рассматривая скриншоты, сделал иллюстрированную инструкцию по Cool Reader, 

прочитать которую можно ниже. 

 

Эта инструкция разделена на следующие разделы: 

 Установка Cool Reader программой по умолчанию для чтения книг формата .fb2 

на Вашем компьютере 

 Основной функционал программы Cool Reader. Панель инструментов и верхняя 

панель программы 

 Доступные настройки и опции в программе Cool Reader  

 Полезные ссылки 

Для удобства, можете просто нажать на название нужного раздела, и автоматически попадѐте 

в нужное место этой инструкции. 

 

Установка Cool Reader программой по умолчанию для 

чтения книг формата .fb2 на Вашем компьютере 

 

Для работы с программой Cool Reader, рекомендую скачать последнюю доступную версию 

программы отсюда: http://sourceforge.net/projects/crengine/files/CoolReader3/ (скачиваем архив 

с названием cr3-3.0.*, где * - максимально возможное число на момент Вашего визита). 

Скачав архив с программой, извлекаем содержимое этого архива в отдельную папку. Дальше 

нужно назначить программу Cool Reader программой по умолчанию для чтения формата 

.fb2 (а точнее файл cr3.exe, который Вы найдѐте в той папке, в которую разархивировали 

содержимое архива с программой Cool Reader). Установка выбранной программы 

программой по умолчанию для заданного формата файла немного отличается в Windows 7 и 

Windows XP, если у Вас установлена Windows XP, для решения этой задачи посмотрите 

одну из моих прошлых инструкций как раз на эту тему (название темы нажимаемо): Выбор 

программы по умолчанию для заданного типа файлов в Windows 7, Windows XP и 

Ubuntu 11.10 . 

 

Для Windows 7 опишу порядок действий для решения этой задачи (если будет непонятно, 

тоже смотрите тему, ссылку на которую приводил выше). Итак, в Windows 7, если с 

форматом .fb2 до этого не работали, дважды кликаете по электронной книге в этом формате 

(если у Вас уже была другая программа для работы с .fb2 и хотите попробовать Cool Reader, 

кликните по книге формата .fb2 правой кнопкой мышки и выберите пункт Открыть с 

помощью). После этого, в открывшемся окне выберите пункт Выбор программы из списка 

установленных программ и нажмите кнопку Ок. В окне выбора программы нажмите 

кнопку Обзор, после чего найдите папку, в которую разархивировали содержимое архива с 
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программой Cool Reader, найдите там файл cr3.exe и дважды кликните по нему. Вернувшись 

в окно выбора программы, убедитесь, что стоит галочка напротив опции Использовать 

выбранную программу для всех файлов такого типа, после чего нажимайте кнопку Ок. 

Теперь все книги формата .fb2 будут открываться по двойному клику в программе Cool 

Reader. 

 

Основной функционал программы Cool Reader.  

Панель инструментов и верхняя панель программы 

 

Открыв книгу формата .fb2 в программе Cool Reader, Вы увидите, что инструменты для 

решения основных задач, актуальных для любопытного читателя вынесены на панель 

инструментов программы, и нет необходимости рыться в менюшках и подменюшках для 

поиска нужной кнопки: 

 
 

Опишу вкратце кнопки, доступные на панели инструментов и их назначение. 

Открыть файл - собственно открывает любую из книг формата .fb2, которую Вы сможете 

найти на своѐм компьютере. 

Показать список последних книг - кнопка, вызывающая список книг формата .fb2, которые 

Вы уже читали со своего компьютера, используя программу Cool Reader. Кроме 

возможности по клику перейти из списка книг к интересующей, приятным бонусом в Cool 



Reader есть то, что программа запоминает по каждой книге страницу, на которой Вы 

находились в момент закрытия этой книги. Таким образом, кликая по любой книге из списка 

уже читаемых Вами, по двойному клику Вы попадѐте именно на ту страницу этой книги, на 

которой Вы остановились в прошлый раз. 

Показать содержание - кнопка, вызывающая список разделов открытой в данный момент в 

Cool Reader книги. По двойному клику Вы можете перейти к нужному разделу книги, что 

часто бывает актуально. 

Найти текст - кнопка, которая как Вы уже догадались, вызывает окошко поиска. Здесь вы 

можете искать интересующую фразу или слово сверху вниз (Search forward) или снизу вверх 

(Search backward). Также есть возможность учитывать регистр, для этого нужно включить 

опцию Case Sensitive, отметив еѐ галочкой в окне поиска (при включенном учѐте регистра 

Case Sensitive, поиск по словам ДОМ, Дом и дом будет выдавать разные результаты). 

Предыдущая страница и Следующая страница - кнопки для листания книги назад и 

вперѐд. Многим удобнее вместо кнопок на панели инструментов программы пользоваться 

быстрыми клавишами PageUp и PageDown. 

Для быстрого изменения размера шрифта в книге, в панель инструментов вынесены кнопки 

Увеличить размер шрифта и Уменьшить размер шрифта. Для ещѐ более быстрого 

изменения размера шрифта удобно пользоваться быстрыми клавишами "+" и "-", 

решающими ту же задачу. 

Кнопка Поворот страницы - поворачивает все страницы книги по часовой стрелке на 90 

градусов, эта опция помогает всесторонне подойти к исследованию и изучать книги под 

разными углами :) 

Диалог настроек - кнопка, которая открывает окно настроек программы. О доступных 

настройках в Cool Reader опишу ниже. 

 

Кроме главных задач, которые помогают решать инструменты с панели инструментов Cool 

Reader, есть некоторые другие задачи, которые можно решать в два действия через верхнюю 

панель программы.  Примеры таких действий, которые лично я нахожу полезными, это 

переход в полноэкранный режим чтения книги (Вид -) Полноэкранный режим или 

Alt+Enter), переключение режима чтения со свитка на книгу и обратно (Вид -) 

Переключить Страница/Свиток или Ctrl+P), а также работа с закладками: добавление 

закладки (Вид -) Добавить закладку; второй способ - выделить текст левой кнопкой мышки, 

правый клик, выбрать пункт Добавить закладку; третий способ - перейти на нужную 

страницу и нажать Ctrl+B), открытие списка закладок для быстрого перехода к нужному 

месту книги по клику (Вид -) Список закладок, после чего кликаете по нужной закладке; 

второй способ - вызвать список закладок кнопкой F6,  после чего также кликнуть по нужной 

закладке). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фишка программы Cool Reader в том, что для каждого действия заготовлена быстрая 

клавиша или быстрая комбинация клавиш: 

 
 

Теперь перейдем к настройкам программы, которые дадут Вам возможность настроить 

программу под свои нужды и сделав Ваше общение с книгой более комфортным, уютным и 

домашним :) 

 

 

 

 

Доступные настройки и опции в программе Cool Reader  
 

Открыть окно настроек программы Cool Reader можно тремя способами: нажав кнопку 

вызова диалога настроек в панели инструментов программы, через верхнюю панель Файл -) 

Настройки или просто нажав кнопку F9. В окне настроек Cool Reader есть 3 вкладки, 

каждую из которых вкратце опишу ниже. 

 



Во вкладке Стили Вы можете настроить внешний вид текста, задав его цвет и выбрав 

подходящий шрифт нужного размера; изменить фон; настроить межстрочный интервал 

(расстояние между рядками в тексте), а также изменять некоторые другие опции, о которых 

также вкратце расскажу. 

 
 

Для того чтобы изменить Цвет текста, нужно нажать кнопку Изменить напротив опции. 

В результате Вы попадѐте в палитру, где сможете выбрать любой цвет, который Вам 

нравится: 

 



 

Чтобы изменить цвет для текста книги, выберите любой из базовых цветов (Basic colors), 

добавленных цветов (Custom colors), или  же выберите произвольный из цветов прямо из 

палитры, которая находится справа. Также выбрать интересующий Вас цвет можно, задав его 

RGB-координаты. Выбрав подходящий для текста цвет, нажмите кнопку Ok. Для 

сохранения любых изменений в настройках Cool Reader, после внесения оных нужно 

нажимать Ок в окне настроек программы. 

 

Продолжим об опциях вкладки Стили в окне настроек программы.  

Для текста книги Вы можете выбрать шрифт и изменить его размер. Соответствующие 

переключатели находятся справа от поля Шрифт. На момент написания инструкции в 

программе доступно 10 шрифтов, для наглядности покажу эти шрифты в сравнении: 
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Изменить Цвет фона книги Вы можете полностью аналогично изменению Цвета текста. 

Вместо того чтобы задать один цвет для фона книги, Вы можете выбрать один из доступных 

Стилей фона, для чего нужно нажать на переключатель напротив поля Стиль фона, 

выбрать подходящий для вас стиль и нажать кнопку Ок в окне настроек программы.  

Чтобы было понятно из чего выбирать, решил показать Вам как выглядит каждый из 

доступных стилей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



Во вкладке Стили окна настроек Вы можете также настроить расстояние между рядками в 

тексте (Межстрочный интервал) и настроить Перенос слов согласно языку книги (опцию 

[Алгоритмические переносы] лично я считаю для этого параметра оптимальной). Из 

основных настроек в этой вкладке окна настроек вроде всѐ. Кроме перечисленного выше ещѐ 

Вы можете включать и выключать плавающую пунктуацию (опция Enable floating 

punctuation) и автоформатирование (опция Отключить автоформатирование), а также 

использовать Гамма-коррекцию, изменяя параметр Font Gamma,  но для большинства 

пользователей эти настройки не актуальны, и можно просто не обращать на них внимание. 

 

Теперь перейду к описанию опций, доступных во вкладке Страница из окна настроек 

программы Cool Reader. 

 
 

Здесь Вы можете задать отступы текста от левого и правого края страницы (Отступы 

страницы), выбрать режим просмотра по одной странице на область просмотра, по две 

страницы или в виде свитка (соответственно Режим просмотра: Одна страница, Две 

страницы и Свиток), включить или выключить отображение колонтитула сверху книги 

(только для Режимов просмотра Одна страница и Две страницы, в Свитке колонтитул не 

отображается), а также настроить опции колонтитула, в случае если Вы его включили (задать 

цвет текста в колонтитуле, шрифт для этого текста и размер шрифта для текста в 
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колонтитуле). Для колонтитула Вы также можете задать дополнительные элементы, которые 

в нѐм отображать (можно включать и выключать отображение Названия книги, Часов и 

Состояния батареи в случае чтения с ноутбука). Напоминаю, для сохранения изменений в 

любой из доступных в Cool Reader опций, нужно после внесения этих изменений нажимать 

кнопку Ok в окне настроек программы. 

 

И, наконец, перейдѐм к последней вкладке из окна настроек программы, которая называется 

Окно. Здесь Вы можете выбрать стиль для интерфейса программы (опция Стиль 

интерфейса, на момент написания инструкции доступно 7 вариантов), определить действие 

при запуске программы (опция Действие при старте, доступные варианты: Открыть 

последнюю книгу, Показать список последних книг, Показать диалог открытия файла и 

Ничего не делать), а также выбрать какие из элементов программы отображать, а какие нет, 

отметив галочкой то, что нужно (можно отображать или не отображать Панель 

инструментов, Меню, которое я в этой инструкции называю верхней панелью, Полосу 

прокрутки и Строку состояния). 

 
 

 



Для наглядности продемонстрирую различия между доступными в программе стилями для 

интерфейса: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Также во вкладке Окно из окна настроек программы Cool Reader Вы можете выставить 

опцию для открытия книг в полноэкранном режиме (опция Полноэкранный режим, 

находится слева снизу в окошке настроек при выбранной вкладке Окно), но думаю всѐ же 

удобнее переключатся в полноэкранный режим комбинацией клавиш Alt+Enter. 

 

На этом краткий разбор возможностей программы Cool Reader закончен, надеюсь было 

понятно и интересно. 

 

 



И ещѐ одно, хотел добавить напоследок несколько ссылок на онлайн-библиотеки, которые 

выбрали основным форматом .fb2, ссылки на эти библиотеки специально для читателей 

Tigrik.org: 

Флибуста, Либрусек, Fictionbook.Ru. 

 

Спасибо всем за внимание и терпение! 

 

Также, если интересуетесь другими удобными программами для чтения электронных книг с 

компьютера, рекомендую почитать следующие инструкции: 

PDF XChange Viewer - быстрая, лѐгкая и очень функциональная программа для работы 

с PDF 

Sumatra PDF - лѐгкая программа для чтения электронных книг 

 

Любителям почитать, также, может пригодиться информация о том, как работать с RSS-

лентами посредством специальных дополнений для браузеров. Милости прошу в тему, 

посвящѐнную этому вопросу: 

RSS-читалки для FireFox, Opera и Google Chrome 

 

Источник - Блог полезных и интересных инструкций Tigrik.org: 
Cool Reader - отличная программа для чтения электронных книг в формате fb2 
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