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Аннотация 

  

         Методические рекомендации предназначены для ознакомления преподавателей и 

студентов ГАПОУ Елабужский колледж культуры и искусств, электронно-библиотечной 

системой (далее ЭБС) издательство «Лань». Описана характеристика ЭБС, ее содержание, 

цели, задачи, преимущества и необходимость в учебно- образовательном процессе, а 

также инструкция, правила пользования для студентов и преподавателей.  

         Основная цель методических рекомендаций – показать важность использования ЭБС 

в учебном процессе в соответствии с требованиями законодательства по обязательности 

наличия ЭБС в образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Введение 

Методические рекомендации по работе в ЭБС (электронно- библиотечной системе) 

составлены для того, чтобы ознакомить преподавателей и студентов колледжа с 

коллекцией электронных версий изданий (книг, журналов, статей и пр.), так как в наше 

время ЭБС – это ведущий поставщик цифрового фонда учебников для образовательных 

учреждений, соответствующий всем требованиям ФГОС СПО и наличие ЭБС в учебных 

заведениях обязательно. ЭБС включает в себя достаточный объем учебной, методической 

и дополнительной литературы, необходимой для учебного процесса, поэтому необходимо 

уделить особое внимание на развитие у студентов навыков работы с электронными 

учебниками, это позволит повысить культуру читательского интереса путем обеспечения 

свободного доступа к образовательной литературе через ЭБС, позволит получить доступ к 

книжным ресурсам удаленно вне библиотеки-из дома или с места учебы.  

         Использование ЭБС в учебном заведении позволит удовлетворить требования 

законодательства по обязанности наличия ЭБС в учебном заведении и повысить 

книгообеспеченность  обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Глава 1. Общая характеристика ЭБС 

Что такое ЭБС?  ЭБС — электронно-библиотечная система, предоставляющая 

доступ к чтению электронных версий книг. Долгое время само понятие ЭБС не имело 

однозначного определения, а с принятием новых государственных образовательных 

стандартов это понятие все-таки было сформулировано. Электронно-библиотечной 

системой названа совокупность используемых в образовательном процессе электронных 

документов, объединенных по тематическим и целевым признакам, снабженная 

дополнительными сервисами, облегчающими поиск документов и работу с ними, и 

соответствующая всем требованиям ФГОС СПО и иных нормативных правовых актов.  

 ЭБС является в отличие от электронной библиотеки (ЭБ) более сложной, 

систематизированной совокупностью электронных документов, объединенных по темам и 

предметам. Основным ее отличием от электронной библиотеки является применение ЭБС 

именно в сфере образования, отсюда и требования к содержанию этой системы, которая 

должна включать достаточный объем учебной, методической и дополнительной 

литературы, необходимой для учебного процесса.  

 В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с удобной навигацией, 

формированием виртуальных «книжных полок», сервисом постраничного копирования, 

сбором и отображением статистики использования ЭБС, а также другими сервисами, 

способствующими успешной научной и учебной деятельности. Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) — это коллекция электронных версий изданий (книг, журналов, статей и 

пр.), она является распространенным образовательным электронным ресурсом для 

высших и средних специальных учебных заведений, научно-исследовательских 

институтов, публичных библиотек, приобретающих доступ для своих обучающихся, 

преподавателей и т.д. 

В 2018 году Елабужский колледж культуры и искусств»  оформил подписку на избранные 

коллекции  Электронно-библиотечной системы 

издательства  «Лань». 

Нашим читателям доступны следующие коллекции: издательство «Лань» 

Наименование коллекции Количество Подробнее 

Балет. Танец. Хореография 93 Посмотреть | Excel 

География 406 Посмотреть | Excel 

https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/available/collections/0?area_knowledge_pk=2611
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/available/book/0/excel?area_knowledge_pk=2611
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/available/collections/0?area_knowledge_pk=10995
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/available/book/0/excel?area_knowledge_pk=10995
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Искусствоведение 236 Посмотреть | Excel 

Музыка и театр 2432 Посмотреть | Excel 

Право. Юридические 

науки 

693 Посмотреть | Excel 

Психология. Педагогика 161 Посмотреть | Excel 

Социально-гуманитарные 

науки 

2791 Посмотреть | Excel 

Художественная 

литература 

27960 Посмотреть | Excel 

Экономика и менеджмент 115 Посмотреть | Excel 

Языкознание и 

литературоведение 

2033 Посмотреть | Excel 

Итого: Книг: Коллекций: 

36920 10 

  

          Что это за система - издательства «Лань»? Эта система – ресурс, включающий в себя 

как электронные версии книг издательства «Лань», так и других ведущих издательств 

учебной литературы. Кроме того, в ЭБС есть электронные версии периодических изданий 

по естественным, техническим и гуманитарным наукам.  Благодаря тесному 

сотрудничеству с научно-преподавательским сообществом и высокому профессионализму 

редакций «Лань» является одним из ведущих издательств Российской Федерации в своей 

области.  

Издательства «Лань»  предоставляет зарегистрированным пользователям 

круглосуточный доступ к электронным изданиям из любой точки мира посредством сети 

Интернет. Электронная библиотека издательства полностью соответствует требованиям 

по обеспечению образовательного процесса электронно-библиотечной системой, 

необходимой для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ, 

изложенным в разделе 4 приложения к приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 июня 2010 г. N 588. Работать с ресурсом можно с 

компьютеров колледжа без предварительной регистрации, а также удаленно, 

предварительно зарегистрировав свой личный кабинет, находясь внутри сети колледжа 

или через социальные сети VK или Fb.  Можно зарегистрировать личный кабинет 

удаленно, запросив в библиотеке код приглашения. Для удобства пользователей 

разработано мобильное приложение (iOS и Android). Мобильное приложение позволяет 

работать с документами в режиме оффлайн на весь срок действия подписки организации. 

https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/available/collections/0?area_knowledge_pk=11056
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/available/book/0/excel?area_knowledge_pk=11056
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/available/collections/0?area_knowledge_pk=2612
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/available/book/0/excel?area_knowledge_pk=2612
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/available/collections/0?area_knowledge_pk=2136
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/available/book/0/excel?area_knowledge_pk=2136
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/available/collections/0?area_knowledge_pk=3146
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/available/book/0/excel?area_knowledge_pk=3146
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/available/collections/0?area_knowledge_pk=4317
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/available/book/0/excel?area_knowledge_pk=4317
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/available
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/available
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/available/collections/0?area_knowledge_pk=1029
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/available/book/0/excel?area_knowledge_pk=1029
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/available/collections/0?area_knowledge_pk=1851
https://e.lanbook.com/private/subscriber/report/resource/available/book/0/excel?area_knowledge_pk=1851
http://e.lanbook.com/documents/588.doc
http://e.lanbook.com/documents/588.doc
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Каждый преподаватель и студент нашего колледжа  получил возможность 

бесплатно работать с лицензированной полнотекстовой базой электронных изданий - 

издательства «Лань». 

 

Глава 2. Цели и задачи применения ЭБС в колледже 

 Внедрение электронно-библиотечной системы библиотеки позволит повысить 

культуру читательского интереса у студентов, путем обеспечения свободного доступа к 

научно-образовательной литературе через платформу ЭБС, позволяющую получить 

доступ к ресурсам удаленно вне стен библиотеки. 

 Эффективное использование библиотеками современных интернет - технологий, 

осуществление обновления и увеличения библиотечных фондов. Применение в 

библиотеках полнотекстовых баз данных через интернет и программные комплексы 

является качественным сдвигом в подходе к обслуживанию читателей. Доступ к 

цифровым ресурсам позволяет существенно улучшить и создать новые востребованные 

читателями библиотечные сервисы. При этом информационная обеспеченность читателей 

повышается в разы.  

 ЭБС позволяет обращаться к полнотекстовой базе данных непосредственно из дома 

или с места учебы. Электронная подписка существенно экономит средства на пополнение 

и обновление библиотечных фондов. Так, многие «бумажные» ресурсы могут быть 

безболезненно заменены на электронные, или экземплярность таких источников может 

быть сокращена за счет наличия в ЭБС их электронных аналогов.  

 Электронно-библиотечная система — ведущий поставщик цифрового фонда 

учебников для образовательных учреждений. В ЭБС можно найти учебники и учебные 

пособия, монографии, производственно-практические, справочные издания, а также 

деловую литературу для специалистов. В ЭБС включены издания за последние 10 лет (по 

гуманитарным, социальным и экономическим наукам за последние 5 лет), перечень их 

постоянно растет. Фонд ЭБС ежемесячно обновляется новыми электронными изданиями, 

периодикой. Кроме того, использование ЭБС в учебном процессе позволяет учебному 

заведению удовлетворять требования законодательства по обязательности наличия ЭБС в 

учебном заведении, а также вопросы  

книгообеспеченности обучающихся. 

Глава 3. Основные преимущества ЭБС 

 Мобильность — обеспечивается за счет возможности работать из любой точки, где 

есть доступ к сети Интернет. Возможность использования различных устройств, для 
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чтения изданий ЭБС (планшетные компьютеры, мобильные телефон и т п.). Ежедневные 

обновления, и использование пользователями различных категорий специализированных 

сервисов. Права авторов переданы на длительный период времени, и поэтому не нужно 

остерегаться, что какая-то книга внезапно исчезнет из каталога. Попадание новинок в ЭБС 

раньше, чем в книжные магазины. На сайте организован удобный поиск, созданный с 

использованием самых современных технологий, позволяющих пользователю за 

считанные секунды найти нужное издание. Система фильтрации позволит быстро и 

безошибочно получить списки нужных книги или периодических изданий. Специально 

для сотрудников библиотек разработаны сервисы, позволяющие получать статистическую 

информацию использования ресурса и чтения книг их читателями, отслеживать 

пополнения ЭБС, созданы инструменты для подсчета книгообеспеченности. Для 

читателей в ЭБС предусмотрены: персональная регистрация, личный кабинет (включая 

его функционал: история работы, избранные издания, новые поступления, история 

запросов, закладки, конспекты) Преподавателям ЭБС будет полезна при составлении 

учебных планов, подготовке к занятиям, получении информации о новых публикациях 

коллег. Отличительной особенностью комплектования ЭБС является качественный 

подход к подбору литературы, основанный на целевых заявках библиотек. В течение 

срока подписки пользователям доступны все обновления. В версию программного 

обеспечения включены: работа с текстом изданий, просмотр страниц парно и одиночно, 

навигация по страницам, поиск по тексту издания, копирование, создание заметок, печать 

с ограничениями.  

 Главным и приоритетным принципом работы в ЭБС является максимальная защита 

изданий (используется специальные технологии шифрования файлов), возможность 

чтения издания строго ограничивается сроком подписки оформленной учебным 

заведением. Основной целевой аудиторией ЭБС являются студенты и преподаватели. 

Студентам, преподавателям, а также специалистам, повышающим квалификацию и 

занимающимся самообразованием - всем обучающимся предлагается доступ к 

современной научной информации в разнообразных форматах: научные журналы, 

специализированные издания, выпускаемые издательством «Лань»,  электронные 

учебники и другие оцифрованные издания электронной библиотеки. Фонд ЭБС 

располагает обширной коллекцией учебной литературы, печатных и электронных 

научных журналов, а также передовыми технологиями в систематизации знаний на базе 

электронных библиотек. С помощью ЭБС возможно пополнить библиотечный фонд 

новейшей учебной литературой, подпиской на передовые научные журналы, 

воспользоваться безграничными ресурсами электронной библиотеки. Фонд библиотеки 
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формируется с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания. 

 

Глава 4. Инструкция по работе 

Для пользования этим ресурсом нужно зарегистрироваться на сайте ЭБС издательства 

«Лань».  Создать «Личный кабинет», выбрать логин и пароль. После регистрации можно 

работать с ресурсом с любого компьютера, подключенного к сети Интернет, например из 

дома.  

Навигация по ЭБС 

Какие ресурсы ЭБС мне доступны? 

Как мне найти нужную книгу, статью или журнал? 

Что такое «показать издательства»? 

Как мне посмотреть наиболее актуальные книги? 

1. Какие ресурсы ЭБС мне доступны? 

В ЭБС пользователям доступны два глобальных раздела — Книги и Журналы. 

 
Разделы, в которых есть доступные для чтения ресурсы (те книги и журналы, на которые у 

Вашего вуза есть подписка), выделены в меню синим цветом. Если в разделе нет доступных 

для чтения ресурсов, раздел серый. 

 
Доступные книги и журналы в списке имеют синюю пиктограмму. 

 
Недоступные — серую пиктограмму. 

 
2. Как мне найти нужную книгу, статью или журнал? 

Найти нужный ресурс можно двумя способами. 

Первый способ — используя меню по каталогу (слева): 

http://e.lanbook.com/help/navigation.php#a1
http://e.lanbook.com/help/navigation.php#a2
http://e.lanbook.com/help/navigation.php#a3
http://e.lanbook.com/help/navigation.php#a4
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Второй способ — воспользоваться поиском. 

Более подробно о поиске можно узнать в разделе Поиск информации. 

 
 

3. Что такое окно «показать издательства» (над каталогом книг)? 

Если для Вас имеет значение, какое издательство занималось выпуском книги, Вы можете 

пользоваться навигацией с указанием издательств. Для этого поставьте галочку в поле 

«Показать издательства» над меню каталога книг. 

 

4. Как мне посмотреть наиболее актуальные книги? 

По умолчанию книги в каталоге упорядочены в алфавитном порядке по фамилии первого 

автора. Если Вам интересны самые новые книги — войдите в интересующий раздел 

каталога и выберите сортировку «по году». 

 
После этого сначала будут показываться наиболее новые книги. 

В скобках будет указан год издания. 

 
Поиск информации 

1. Как работает поиск? 

2. Как работает расширенный поиск? 

3. Почему я не могу найти фрагмент в книге или статье, если я знаю, что он в тексте точно 

есть? 

1. Как работает поиск? 

Базовый поиск позволяет найти книгу, журнал или статью по всем доступным полям 

данных (название, авторы, другие метаданные, содержимое). На любой странице сайта 

Вы можете ввести поисковый запрос и нажать кнопку «Найти». 

 

2. Как работает расширенный поиск? 

http://e.lanbook.com/help/search.php
http://e.lanbook.com/help/search.php#a1
http://e.lanbook.com/help/search.php#a2
http://e.lanbook.com/help/search.php#a3
http://e.lanbook.com/help/search.php#a3
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Расширенный поиск позволяет производить гибкий поиск различным полям ресурсов. 

Нажмите на ссылку «Расширенный поиск», чтобы перейти к форме поиска. 

Укажите запрос и необходимые параметры поиска, а затем нажмите кнопку «Найти». 

 
Результаты поиска сгруппированы по областям, в которых найдены результаты. 

- Найдено в названиях книг 

- Найдено в авторах книг 

- Найдено в журналах 

- Найдено в авторах статей 

- Найдено в статьях по ключевым словам 

- Найдено в текстах книг 

- Найдено в текстах статей 

Для просмотра всех результатов из необходимой области, воспользуйтесь ссылкой «Все 

результаты». 

2. Работа с книгами 

1. Какие возможности существуют при работе с книгами? 

2. Как начать чтение книги? 

3. Как сохранить или распечатать фрагмент книги? 

4. Как добавить книгу в избранное? 

5. Как скачать приложение к книге? 

6. Как пользоваться интерфейсом чтения книг? 

1. Какие возможности существуют при работе с книгами? 

ЭБС позволяет читать доступные книги, скачивать приложения к книгам, а также сохранять или 

распечатывать фрагменты книг для дальнейшего использования.Любую книгу или ее 

отдельную страницу можно добавить в избранное, создав для нее заметку.Ниже эти функции 

описаны подробно. 

7. Как начать чтение книги? 

Если у Вашей библиотеки есть доступ к этой книге или к тематической коллекции, в 

которой она находится, Вам надо открыть карточку книги и нажать кнопку «Читать». 

 
Чтение книги откроется в новом окне. 

 

8. Как сохранить или распечатать фрагмент книги? 

Сохранить или распечатать фрагмент книги можно из карточки книги или со страницы 

просмотра книги. Для этого нажмите «сохранить / распечатать». 

http://e.lanbook.com/help/search.php#top
http://e.lanbook.com/help/capabilities.php#a1
http://e.lanbook.com/help/capabilities.php#a2
http://e.lanbook.com/help/capabilities.php#a3
http://e.lanbook.com/help/capabilities.php#a4
http://e.lanbook.com/help/capabilities.php#a5
http://e.lanbook.com/help/capabilities.php#a6
http://e.lanbook.com/help/capabilities.php#top
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В открывшейся форме будет указано, какое количество страниц Вы можете использовать. 

Введите начальную и конечную страницы и нажмите «Сгенерировать файл». 

 
Для Вас будет сгенерирован файл в формате PDF, который можно сохранить для 

последующего использования и/или распечатать. 

Для чтения PDF-файла можно воспользоваться бесплатной программой AdobeReader или 

любой другой программой, поддерживающей PDF. 

Скачать AdobeReader с официального сайта. 

Обратите внимание! За одну сессию Вы не можете использовать страницы сверх 

установленного для каждой книги предела (для разных книг он может быть разным). Если 

Вам требуется сохранить большее количество страниц, Вам следует выйти из ЭБС и зайти 

снова, перезагрузив браузер. 

Обратите внимание! Возможность сохранения или печати фрагмента книги, а также 

допустимый процент печати устанавливаются каждым правообладателем индивидуально. 

Это значит, что для некоторых книг данная функция будет недоступна даже при наличии 

доступа к книге. 

 

9. Как скачать приложение к книге? 

Если у книги есть приложение, которое доступно для скачивания, на странице книги 

нажмите на кнопку «Скачать приложение». 

 
В новом окне откроется страница скачивания материала. Обратите внимание на размер 

файла (он может быть большим), а также на формат. Не скачивайте файл, если Вы не знаете, 

как пользоваться этим форматом. 

 
10. Работа с журналами 

Какие возможности существуют при работе с журналами? 

1. Как начать чтение статьи? 

2. Как сохранить или распечатать фрагмент статьи? 

3. Как добавить статью в избранное? 

4. Как пользоваться интерфейсом чтения? 

 1. Какие возможности существуют при работе с журналами? 

ЭБС позволяет читать статьи доступных журналов, а также цитировать, сохранять или 

распечатывать фрагменты статей для дальнейшего использования.Любую статью или ее 

отдельную страницу можно добавить в избранное, создав для нее заметку.Ниже эти функции 

описаны подробно. 

http://www.adobe.com/ru/products/reader.html
http://e.lanbook.com/help/capabilities-journals.php#a1
http://e.lanbook.com/help/capabilities-journals.php#a2
http://e.lanbook.com/help/capabilities-journals.php#a3
http://e.lanbook.com/help/capabilities-journals.php#a4
http://e.lanbook.com/help/capabilities-journals.php#a5
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Как начать чтение статьи? 

Выберите доступный журнал и нажмите кнопку «Перейти к журналу». 

 
На странице журнала вы найдете список доступных для чтения выпусков. 

 
На странице выпуска — список статей данного выпуска. 

 
Нажмите на название, чтобы открыть статью для чтения. Страница чтения откроется в 

новом окне. 

3. Как сохранить или распечатать фрагмент статьи? 

Сохранить или распечатать фрагмент статьи со страницы просмотра книги. Для этого 

нажмите «сохранить / распечатать» в интерфейсе чтения. 

Вы можете распечатать одну статью за сеанс, для чего нажмите «Сгенерировать файл». 

 
Для Вас будет сгенерирован файл в формате PDF, который можно сохранить для 

последующего использования и/или распечатать. 

Для чтения PDF-файла можно воспользоваться бесплатной программой AdobeReader или 

любой другой программой, поддерживающей PDF. 

Скачать AdobeReader с официального сайта. 

Обратите внимание! Если Вам требуется сохранить большее количество статей, Вам 

следует выйти из ЭБС и зайти снова, перезагрузив браузер. 

4.Как добавить статью в избранное? 

Вы можете добавить статью в избранное, если у Вас есть доступ в личный кабинет. 

Узнать подробнее про личный кабинет. 

Добавление статьи в избранное возможно из интерфейса чтения (см. ниже). 

Записи избранного можно просмотреть в личном кабинете. Подробнее 

5. Как пользоваться интерфейсом чтения? 

Интерфейс чтения ресурсов описан в отдельном разделе Помощи. 

Регистрация и личный кабинет 

1. Какие возможности дает регистрация в системе? 

2. Как авторизоваться на сайте? 

3. Как зарегистрироваться в электронно-библиотечной системе издательства «Лань»? 

4. У меня заканчивается доступ, как я могу его продлить? 

5. Что будет, если я не продлю доступ? 

6. Как просмотреть мои избранные ресурсы? 

7. Как устроено избранное? 

8. Как отредактировать или удалить записи в избранном? 

http://www.adobe.com/ru/products/reader.html
http://e.lanbook.com/help/private.php
http://e.lanbook.com/help/private.php
http://e.lanbook.com/help/viewer.php
http://e.lanbook.com/help/private.php#a1
http://e.lanbook.com/help/private.php#a2
http://e.lanbook.com/help/private.php#a3
http://e.lanbook.com/help/private.php#a4
http://e.lanbook.com/help/private.php#a5
http://e.lanbook.com/help/private.php#a6
http://e.lanbook.com/help/private.php#a7
http://e.lanbook.com/help/private.php#a8
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9. Что такое конспект? 

10. Как просмотреть мои конспекты? 

11. Как отредактировать или удалить конспект? 

12. Как долго в моем личном кабинете хранится список избранных книг и статей, закладки, 

конспекты? 

1. Какие возможности дает регистрация в системе? 

Регистрация позволяет пользоваться ЭБС не только в стенах библиотеки, но и в любой 

другой точке мира, где есть Интернет. Также регистрация позволяет пользоваться 

личным кабинетом, в котором вы можете добавлять книги и статьи в избранное, 

создавать закладки (добавлять конкретные страницы в избранное), оставлять заметки к 

записям избранного, создавать и вести конспекты, создавать и сохранять цитаты из книг 

и статей. 

2. Как авторизоваться на сайте? 

Для авторизации в ЭБС введите логин и пароль, указанные при регистрации, в форму в 

правом верхнем углу сайта. Сделать это можно с любой страницы. 

 
Внимание, до и после логина и пароля не должны быть введены лишние символы и 

пробелы! 

3. Как зарегистрироваться в электронно-библиотечной системе издательства «Лань»? 

Для того, чтобы зарегистрироваться, Вам необходимо войти в ЭБС с одного из компьютеров 

Вашего вуза с выходом в Интернет. После нажать кнопку «Регистрация» в правом верхнем 

углу сайта. 

 
На открывшейся странице заполнить форму регистрации. 

ВНИМАНИЕ: в логине (имени пользователя) можно использовать только цифры и буквы 

английского и русского алфавита. Не используйте спецсимволы (!"№;%: и т.п.) и пробел. 

Если Вы ввели при регистрации логин с пробелом, то в системе пробел автоматически 

заменяется на символ нижнего подчёркивания «_». Если при регистрации в логине Вы 

использовали пробел, то для входа в ЭБС нужно вводить логин с нижним подчеркиванием 

вместо пробела. 

Если вместо формы регистрации Вы увидите сообщение о том, что регистрация с Вашего 

IP-адреса невозможна, значит Вам следует обратиться в библиотеку и попросить прислать 

Вам код приглашения для регистрации в ЭБС «ЛАНЬ». 

4. У меня заканчивается доступ, как я могу его продлить? 

Доступ к книгам из личного кабинета действует 1 год, после чего он должен быть продлен. 

За две недели до окончания действия доступа в личном кабинете Вы увидите сообщение о 

том, что срок доступа истекает. 

 
Продление доступа можно осуществить либо с компьютера вашей библиотеки, либо 

используя код приглашения, который можно получить в библиотеке вуза: 

http://e.lanbook.com/help/private.php#a9
http://e.lanbook.com/help/private.php#a10
http://e.lanbook.com/help/private.php#a11
http://e.lanbook.com/help/private.php#a12
http://e.lanbook.com/help/private.php#a12
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После этого доступ будет продлен еще на год. 

Если у Вас нет возможности приехать в Вашу библиотеку для продления личного кабинета, 

то, пожалуйста, свяжитесь с библиотекой и попросите прислать Вам код приглашения. 

5. Что будет, если я не продлю доступ? 

Если не продлить действие доступа, то чтение ресурсов с помощью личного кабинета станет 

невозможным. При этом учетная запись не будет заблокирована или удалена, конспекты и 

записи в избранном сохранятся (без возможности чтения ресурсов). 

6. Как просмотреть мои избранные ресурсы? 

Для просмотра избранного войдите в личный кабинет с любой страницы, воспользовавшись 

следующими ссылками: 

 
В меню пользователя слева выберите пункт «Избранное»: 

 
 7. Как устроено избранное? 

При работе с ресурсами Вы можете создать заметки и закладки к страницам книг и статей. В 

избранном Вы всегда можете увидеть все ресурсы с Вашими заметками или закладками: 

 
8. Как отредактировать или удалить записи в избранном? 

Для редактирования заметки к избранному нажмите «изменить» справа от записи: 

 
Внесите изменения и нажмите кнопку «сохранить»: 

 
Для удаления записи избранного нажмите «удалить»: 

 
9. Что такое конспект? 
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Конспект — это личная «тетрадь» для цитат из книг и любых других записей. Конспект 

позволяет накапливать полезную информацию для последующего использования. Данные 

конспекта могут быть в любой момент скопированы Вами в текстовый редактор, почту и 

т.п. 

Конспект создается при работе с ресурсами в режиме «Цитирования». Все выбранные 

цитаты автоматически сохраняются в текущий конспект. 

10.Как просмотреть мои конспекты? 

Для просмотра конспектов перейдите в личный кабинет и в меню пользователя слева 

выберите пункт «Конспекты»: 

 
Нажмите на любой из доступных конспектов, чтобы открыть его для просмотра: 

 
11. Как отредактировать или удалить конспект? 

Откройте конспект для просмотра. Под текстом конспекта будут доступны два действия: 

«Сохранить» и «Удалить»: 

 
12. Как долго в моем личном кабинете хранится список избранных книг и статей, закладки, 

конспекты? 

Время действия учетной записи и личных данных не ограничено. Ваши заметки, закладки и 

конспекты будут доступны, даже если чтение станет невозможным по причине окончания 

доступа. 

Таким образом, электронная библиотека  предоставляет для вас огромное количество книг, 

учебников, периодических изданий, произведений крупнейших российских учёных, 

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах.  

 

 

Заключение 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что электронная библиотека должна стать 

обязательным компонентом библиотек нового поколения, так как они являются наиболее  

перспективными видами развития библиотек, как организации осуществляющей хранение 

и передачу информации пользователям. 

Особое значение имеет использование электронных библиотек для образования и 

воспитания молодежи и уровня культуры общества. Будет решена важнейшая социально - 

политическая задача адекватного представления богатейшего научного, культурного и 

образовательного наследия России в мировом информационном пространстве, что 

http://e.lanbook.com/help/viewer.php#a6
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позволит ей занять достойное место в формирующемся глобальном информационном 

обществе XXI века. 

Данная методическая рекомендация может быть использована в предложенном 

варианте; можно вносить коррективы, можно выделить необходимые фрагменты, можно 

использовать в качестве образца для разработки  собственных методических 

рекомендаций. 
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