
    Инструкция по регистрации и использованию  
Электронно-библиотечной системы “Издательство Лань” 

 
ЭБС “Лань” – это ресурс, включающий в себя электронные версии книг 
издательства “Лань” и других ведущих издательств, сгруппированных по 
основным областям знаний: естественным, техническим и гуманитарным 
наукам. 

Разделы, в которых есть доступные для чтения книги, выделены  в 
меню синим цветом. 

 Физика 
 Биология 
 Математика 
 Информатика 
 Химия 
 Экономика и менеджмент 
 Право. Юриспруденция 
 Психология. Педагогика 
 Социально-гуманитарные науки 
 Физкультура. Спорт 

В разделе «Журналы» Вы также можете воспользоваться статьями из 700 и 
более научных журналов по различным областям знаний. 
Доступ в ЭБС не ограничен для любого пользователя. Для получения доступа 
нужно зарегистрироваться в ЭБС. 
 1. Регистрация студентов и преподавателей филиала в ЭБС «Издательство 
Лань»  доступна  только с компьютеров  в библиотеке филиала. 
Регистрация позволяет пользоваться ЭБС не только в стенах вуза, но и в 
любой другой точке мира, где есть Интернет.  
Для того, чтобы зарегистрироваться в ЭБС, необходимо зайти с компьютеров 
библиотеки филиала  на сайт ЭБС «Издательство Лань» по адресу 
http://е.lanbook.com/ , в верхнем правом углу нажать кнопку «Регистрация» и 
заполнить форму.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



После регистрации необходимо зайти на свою электронную почту и пройти 

по ссылке из полученного письма для завершения регистрации.  

2.  Авторизация.                                         

 Для авторизации в ЭБС необходимо ввести E-mail (в качестве логина) и 
пароль, указанные при регистрации, в форму в  верхнем правом углу сайта.  
     

 

3. Поиск книги осуществляется по:   
 тематическим пакетам 
 названию книги или фамилии автора 
 а также возможна функция  “поиск по содержанию”.  

4. Личный кабинет, в нем Вам доступно: 
 создание закладок, конспектов; 
 создание заметок на странице документа; 
 графическое выделение текста (подчеркивание, заливка); 
 цитирование текстовых фрагментов; 
 добавление книг в «Избранное»; 
 управление разделом «Избранное» (возможность сортировать его 

содержимое по папкам); 
 автоматическая генерация правильной библиографической записи; 
 копирование и печать текстовых фрагментов. 

5. Интерфейс чтения книг  предоставляет ряд возможностей: 
 Навигация по страницам книги 
 Добавление и редактирование заметки к книге 
 Добавление и редактирование закладок к страницам книги 
 Печать или сохранение частей книги 
 Создание и редактирование конспектов 
 Цитирование текстов книг и автоматическое сохранение цитат в 

конспекты 
 Поиск по тексту книги 

Подробно о работе с ЭБС  можно ознакомиться по адресу 
https://e.lanbook.com/help 
Дополнительную информацию можно получить в читальном зале, по 
телефону библиотеки  3-24-88  или по электронной почте:    
mna751@rambler.ru 
 
 
 


