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Простота и удобство
На сегодняшний день сайт ВКонтакте
стал наиболее понятным и простым в
использовании по сравнению с
другими социальными сетям. Это
касается так же копирования ссылок и
управления ними. Но, нельзя забывать
о том, что разработчики сайта не
останавливаются на достигнутых
результатах – они идут в ногу со
временем и периодически вносят
новые, актуальные изменения.
Поэтому, важно следить за новостями
социальной сети, чтобы всегда быть в
курсе изменений и новшеств.
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Как скопировать ссылки ВК с
компьютера?
Ссылка на профиль ВК
Чтобы добыть ссылку на профиль –
свой, или другого человека, никаких
особых действий не нужно. Всего 2
действия и ссылка окажется в буфере
обмена.
1. Войти на свою страницу, введя в
форму пароль и логин от нее на
сайте VK.
2. В адресной строке, которая
расположена в самом верху
вкладки, необходимо выделить
мышью ссылку, кликнуть по
выделенному правой кнопкой
мыши и выбрать пункт
«Копировать». Можно
воспользоваться комбинацией
клавиш (Ctrl+C).

Ссылка на группу ВК
Группы и публичные страницы – это
почти то же самое, что и личный
профиль пользователя. Да, у них есть
различия функциональные, однако,
ссылка на них так же при открытии
расположена в адресной строке
браузера. Именно оттуда ее можно и
скопировать путем выделения и
нажатия комбинации клавиш, или же
выбора нужного пункта в меню,
кликнув правой кнопкой мыши.
Внимание! Таким же способом можно
скопировать ссылку на сообщество из других
публикаций, или же встретив в новостной
ленте пост этого сообщества. Ссылка на
любую страницу или объект внутри сайта
может быть скопирована таким способом.
Исключения – ссылки на сторонние ресурсы,
их невозможно копировать из ВКонтакте
напрямую.

Если нужно скопировать ссылку на
группу или публичную страницу
быстро, не открывая ее полностью,
можно попробовать второй способ.
Достаточно подвести курсор в списке
или к посту, где есть ее название,
открыть список правой кнопкой мыши
и выбрать вариант копирования

