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1. введение

Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивано-
вича Менделеева продолжает издание сборника «Библионавигатор 
по ресурсам Интернет». Третий выпуск знакомит с образователь-
ными электронными информационными ресурсами.

Электронно-библиотечная система (ЭБС) – совокупность элект-
ронных документов, используемых в образовательном процессе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) России 
определяют ЭБС как обязательный элемент библиотечно-инфор-
мационного обеспечения учащихся вузов, представляющий собой 
базу данных, содержащую издания учебной, учебно-методической 
и иной литературы, используемой в образовательном процессе, 
и соответствующую нормативным содержательным и количест-
венным характеристикам.

Электронные библиотечные системы должны создаваться с соб-
людением требований законодательства Российской Федерации 
об авторском праве, а также международных договоров Россий-
ской Федерации, то есть любые охраняемые авторским правом 
материалы должны включаться в такие системы только с согласия 
авторов, издателей и иных правообладателей (статьи 1229 и 1270 
Гражданского кодекса Российской Федерации)

Неповторимостью любой ЭБС, помимо тематического полнотекс-
тового доступа к контенту, является оригинальность и наполненность, 
а также своевременное обновление при поступлении новинок.

Правильно выбранные и подключенные ЭБС способствуют повы-
шению качества библиотечного обслуживания и эффективности 
научно-образовательной деятельности.

Применение ЭБС в работе публичной библиотеки позволяет 
эффективно использовать современные интернет-технологии, осу-
ществить модернизацию и увеличение библиотечных фондов, 
обеспечить развитие удаленного консультирования и обслуживания 
через сайт библиотеки.

Многие бумажные ресурсы могут быть заменены на электронные 
или количество экземпляров таких источников может быть сокра-
щено за счет наличия в ЭБС их электронных аналогов.
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2. Электронные библиотеки для взрослых

2.1. Электронно-библиотечная система «лань»

https://e.lanbook.com/

ЭБС «Лань» – это крупнейшая политематическая база данных, 
включающая в себя контент сотен издательств научной, учебной 
литературы и научной периодики.

ЭБС соответствует требованиям ФГОС ВПО и нормативным доку-
ментам Министерства образования и науки РФ.

В ЭБС представлено более 9000 учебников, около 20000 названий 
учебных и научных изданий и более 25000 изданий художественной 
литературы.

Цель создания ресурса – обеспечение высших и средних про-
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фессиональных учебных заведений, научно-исследовательских 
организаций, научных и универсальных библиотек доступом к 
научной, учебной литературе и научной периодике по максималь-
ному количеству профильных направлений, поэтому ассортимент 
электронно-библиотечной системы постоянно расширяется.

В ЭБС «Лань» размещены тысячи книг, адаптированных для кор-
ректного прослушивания с помощью синтезатора речи. 

Для удобства пользователей разработано мобильное прило-
жение (iOS и Android). Мобильное приложение позволяет работать 
с документами в режиме offline на весь срок действия подписки орга-
низации. Мобильное приложение ЭБС «Лань» – инновационный 
продукт, который дает возможность чтения книг с экрана мобиль-
ного телефона незрячими и слабовидящими людьми с помощью 
встроенного синтезатора речи.

Тестовый доступ к полнотекстовым файлам любого издательства, 
участвующего в ЭБС «ЛАНЬ», предоставляется библиотекам бес-
платно в течение месяца.

Шаг 1. региСтраЦиЯ

Регистрация позволяет пользоваться ЭБС не только в стенах биб-
лиотеки, 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 
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записям избранного, создавать и вести конспекты, создавать и сохра-
нять цитаты из книг и статей.

Для регистрации в системе по e-mail необходимо заполнить все 
поля.

Шаг 2. авториЗаЦиЯ

Для авторизации в ЭБС введите логин и пароль, указанные при 
регистрации. Если вы регистрировались при помощи социальной 
сети или добавили такой способ регистрации из личного каби-
нета, выберите соответствующую иконку сети. Сделать это можно с 
любой страницы.

Шаг 3. личныЙ КаБинет

Шаг 3.1. раздел «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.
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Для того, чтобы отредактировать заметку в избранном, щелкните 
на меню с тремя точками справа от записи и выберите «Редакти-
ровать». В случае если заметки не было, вам будет предложено 
«Добавить заметку». Для того чтобы сохранить изменения,  нажмите 
кнопку «Сохранить».

Для того чтобы более удобно организовать записи избранного, вы 
можете использовать папки.

Шаг 3.2. раздел «Конспект»

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  в текстовый редактор, почту и т.п.

Конспект создается при работе с ресурсами в режиме «Цити-
рования». Все выбранные цитаты автоматически сохраняются в 
текущий конспект. 
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Шаг 4. Каталоги

В ЭБС пользователям доступны три глобальных раздела – «Книги», 
«Журналы» и «ВКР» (выпускные квалификационные работы).

Шаг 5. поиСК иЗданиЙ

Шаг 5.1. Базовый поиск

Базовый поиск позволяет найти книгу, журнал или статью по 
всем доступным полям данных (название, авторы, другие мета-
данные, содержимое). На любой странице сайта вы можете ввести 
поисковый запрос.

Шаг 5.2. расширенный поиск

Расширенный поиск позволяет производить гибкий поиск по 
различным полям ресурсов.
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Шаг 5.3. подбор по дисциплинам

При поиске есть возможность выбирать фильтр по дисциплинам

Шаг 6. раБота С КнигоЙ

ЭБС Лань позволяет:
• читать доступные книги;
• скачивать приложения к книгам (CD, DVD, архивы);
• сохранять и распечатывать фрагменты книг;
• копировать текст для работы с конспектом.
Страница книги содержит основные сведения о книге, кнопку для 

чтения книги, аннотацию, ссылку на библиографическое описание и др.
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Если у вашей библиотеки есть доступ к книге или к тематической 
коллекции, в которой она находится, вам надо открыть карточку 
книги и нажать кнопку «Читать».

Чтение книги откроется в новом окне.

Интерфейс чтения документов предоставляет следующие воз-
можности:

• навигация по страницам документа;
• добавление и редактирование заметки к документу;
• копирование текста для работы с конспектом;
• печать или сохранение частей документы;
• создание и редактирование конспектов;
• цитирование текстов и автоматическое сохранение цитат в 

конспекты;
• поиск по тексту.

Шаг 7. раБота С ЖурналаМи

ЭБС Лань позволяет:
• читать статьи доступных журналов;
• сохранять и распечатывать фрагменты статей;
• копировать текст для работы с конспектом.
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Найдите в каталоге или через режим «Поиск» интересующий вас 
журнал. Откройте его, щелкнув на названии.
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На странице карточки журнала вы найдете список выпусков. 
Выберите интересующий вас выпуск.

В карточке выпуска отображаются все статьи журнала. Раскройте 
статью, для того чтобы прочитать описание. Щелкните на названии 
статьи для того, чтобы раскрыть ее в режиме чтения.

Вы можете распечатать одну статью за сеанс.
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Шаг 8. другие ФунКЦии

В верхней части главной страницы сайта ЭБС «Лань» также нахо-
дятся ссылки на информационные страницы и помощь.
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Электронно-библиотечная система ZNANIUM.Com

http://znanium.com/

Электронно-библиотечная система Znanium.com предостав-
ляет зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ 
к электронным изданиям из любой точки мира посредством сети 
Интернет.

Целевая аудитория ЭБС – студенты и преподаватели. Коллекция 
включает около 35000 книг и учебников для ВУЗов. В ЭБС реализо-
вана система поиска и отбора документов с удобной навигацией, 
созданием закладок, формированием виртуальных «книжных 
полок», сервисом постраничного копирования, сбором и отображе-
нием статистики использования.

Для работы в электронной библиотеке можно использовать ПК 
и ноутбуки под управлением OS Windows и Linux, а также план-
шетные компьютеры на iOS и Android. Установки специального 
программного обеспечения не требуется. Рекомендованные брау-
зеры для использования: Mozilla Firefox, Safari.

Фонд ЭБС Znanium.com постоянно пополняется электронными 
версиями изданий, публикуемых Научно-издательским центром 
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ИНФРА-М, коллекциями книг и журналов других российских изда-
тельств, а также произведениями отдельных авторов.

Приобретая доступ в ЭБС Znanium.com, вы получаете доступ в 
on-line режиме к тысячам наименований монографий, учебников, 
справочников, научных журналов, диссертаций и научных статей в 
различных областях знаний.

Для ознакомления с электронно-библиотечной системой 
Znanium.com можно воспользоваться бесплатным тестовым 
доступом на 30 дней.

Подписку на ЭБС оформляют корпоративные пользователи – биб-
лиотеки вузов, ссузов, публичные библиотеки, другие организации в 
целях обеспечения своих читателей качественными лицензионными 
изданиями в электронном виде. Читатели библиотек получают 
доступ к ЭБС Znanium.com. бесплатно, если организация оформила 
подписку на ресурс.

Разделы:
• Технические науки. Автоматика. Радиоэлектроника. Связь. 

Информатика. Вычислительная техника
• Биологические науки. Науки о Земле. Экология. Медицина. 

Фармакология
• Домоводство. Индивидуальное строительство Кулинария. 

Здоровье. Автомобили. Хобби
• Искусство Музыка. Нотные издания
• История. Исторические науки
• Культурология. Средства массовой информации. Филологи-

ческие науки
• Литература на иностранных языках
• Право. Юридические науки. Военное дело. Оружие. Спец-

службы
• Психология Педагогика
• Сельское хозяйство
• Спорт. Самооборона
• Туризм. Путеводители
• Физико-математические науки. Химические науки
• Философия Религия. Теология Эзотерика. Парапсихология.
• Экономика. Бизнес Бухгалтерский учет. Финансы. Управ-

ление. Менеджмент
• Энергетика. Промышленность. Транспорт. Строительство
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Шаг 1. региСтраЦиЯ. авториЗаЦиЯ

Введите в адресной строке браузера адрес сайта www.znanium.
com.

По предложенным полям пройти регистрацию.
Чтобы войти на сайт, нажмите кнопку «Вход», расположенную 

в правом верхнем углу экрана. В появившемся диалоговом окне 

введите номер абонента (если выполняете вход с компьютера за пре-
делами университета), имя пользователя и пароль.

При первичном обращении  к сайту необходимо внести в систему 
свои личные данные. Для этого нажмите кнопку «Настройки»
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Шаг 2. поиСК

В системе существуют два направления поиска: по структуре ЭБС 
– в каталоге; по данным из библиографического описания – в расши-
ренном поиске.

Шаг 2.1. поиск по структуре ЭБС

Поиск по структуре ЭБС выполняется в навигационной панели, 
расположенной в левой части экрана.

Включает в себя:
• поиск по общероссийскому классификатору специальностей 

(ОКСО). Воспользовавшись данным видом поиска можно посмот-
реть, какие книги есть в ЭБС по Вашей специальности. Для этого 
необходимо знать код специальности или название укрупненной 
группы специальностей, к которой относится Ваша специальность;

• поиск по тематике;
• поиск по автору;
• поиск научной периодики (журналов) в соответствии с госу-

дарственным рубрикатором научно-технической информации 
(ГРНТИ). Поиск журналов можно выполнить как по алфавиту, так и 
по разделам рубрикатора;

• поиск по коллекции партнеров znanium.com (доступ по 
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отдельной подписке, в подписку на основную коллекцию znanium.
com полнотекстовый доступ к коллекциям партнеров не входит, воз-
можен только просмотр библиографического описания книг);

• поиск по коллекциям znanium.com (разделы «для вузов», 
«справочные издания» и «переводная литература»);

• поиск по своей истории чтения;
• поиск по спискам рекомендованной литературы преподава-

телей. Преподаватели университета могут составлять для студентов 
списки рекомендованной литературы по дисциплинам. Эти списки 
можно просматривать в данном разделе ЭБС; также можно читать 
книги из рекомендованных списков и добавлять их себе на книжную 
полку;

• поиск по новинкам поступивших в ЭБС изданий. При выде-
лении раздела поиска в верхней части навигационной панели, в 
нижней ее части открывается соответствующее подменю, в котором 
также можно выполнять навигацию.

Шаг 2.2. расширенный поиск

Чтобы выполнить поиск по данным издания, откройте форму 
расширенного поиска.
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Поиск включает в себя гибкий поиск по основным параметрам 
книги: авторы, название, год издания (или интервал дат издания), 
ISBN, издательство, вид издания (учебник, учебное пособие и т. п.), 
уровень образования (ВПО, СПО, школа и пр.), поиск новинок ЭБС 
за определенный период, а также поиск по различным классифика-
торам.

Шаг 2.3. научный поиск

Поиск
На этой вкладке выполняется поиск текстов и анализ резуль-

татов поиска. Выберите интересующие коллекции документов, 
задайте текст запроса в строке «Поисковый запрос». Можно ука-
зать дополнительные параметры поиска, такие как «Авторы», «Годы 
публикации», «Издательство», индекс документа и др. Существует 
возможность выполнять поиск по отдельным разделам документа, 
таким как ключевые слова и аннотация.
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Для каждого документа в результатах поиска доступны функции: 
• «Похожие» – поиск близких по содержанию документов; 
• «Резюме» – автоматическое составление реферата документа 

для быстрого ознакомления с его содержанием; 
• «Ключевые слова» – определение наиболее значимых слов 

текста; 
• «HTML-копия» – выделение текстовой части документа.

Поиск заимствований
Для поиска заимствований и оценки уникальности текста нужно 

скопировать его в поле или загрузить файл.
Система сравнит его с проиндексированными публикациями 

(включая базы готовых учебных работ, не участвующие в основном 
поиске), определит процент уникальности, значимые оригинальные 
и заимствованные фрагменты.
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Поиск похожих документов
На этой вкладке выполняется поиск похожих в коллекциях доку-

ментов. Введите текст в соответствующее поле или загрузите файл с 
текстом для поиска похожих документов.

Тематический анализ
Результаты представляют собой статистику количества доку-

ментов: 
• график отображает публикационную активность для каж-

дого источников во времени, 
• круговая диаграмма показывает распределение публикаций 

по группам источников, 
• таблица под диаграммой отображает число документов по 

источникам за каждый год из выбранного диапазона. 
Опция «Отобразить тренды», расположенная под полем «Поис-

ковый запрос», включает отображение среднего количества 
опубликованных за год документов (пунктир на графике). 
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На этой странице выполняется анализ публикационной актив-
ности по заданной теме.

Анализ научных текстов
На этой странице оценивается качество текста научной публи-

кации и определяется его соответствие формальным требованиям. 
Кроме того, в ходе анализа осуществляется поиск документов, 
тематически похожих на документ-образец, для чего предла-
гается возможность выбрать коллекции, среди которых будет 
производиться поиск и указать годы публикации. Система оцени-
вает документ на основе наличия необходимых разделов (постановки 
проблемы, описания методов, выводов и списка литературы), 
наличия общенаучной и ненаучной лексики. Кроме того, система 
анализирует семантическую и синтаксическую связность предло-
жений в тексте документа и наличие плеоназмов. Далее на странице 
приводятся все формулировки, потенциально содержащие резуль-
таты исследования, выводы, определения понятий и терминов.
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Шаг 3. раБота Со СпиСКоМ литературы

В результате выполнения поискового запроса система выдаст 
список изданий, соответствующих заданным условиям. При работе 
с ними можно посмотреть описания книг, нажав кнопку «Под-
робнее», расположенную под библиографическим описанием 
книги; перейти в режим чтения книги, нажав кнопку «Читать», и 
отправить книгу на книжную полку.
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Шаг 4. реЖиМ чтениЯ Книги

В режиме чтения книга выходит на просмотр постранично, на 
вкладке «Текст книги».

Чтобы посмотреть оглавление книги, нажмите кнопку «Оглав-
ление». 

При работе с книгой вы можете отметить закладкой нужные ста-
ницы. Для этого на интересующей вас странице нажмите кнопку 
«+закладка», расположенную в верхнем меню окна текста книги, 
и, дав название закладке, сохраните ее. Просмотреть созданные 
закладки можно, раскрыв список закладок в разделе справа. 

При работе с книгой вы можете скопировать постранично 10% 
от ее объема. Для этого нажмите кнопку «Копировать стр.» и 
выберите, в каком виде вы хотите сохранить страницу: отобрать 
страницу в раздел «Мои копии», отправить по e-mail или скачать 
в pdf формате.



26

Просмотреть отобранные страницы можно, перейдя на вкладку 
«Мои копии». 

При работе с книгой можно добавить ее на книжную полку, нажав 
соответствующую кнопку в верхнем меню. 

Чтобы перейти в каталог или на книжную полку, нужно выбрать 
соответствующую вкладку.

Шаг 5. КниЖнаЯ полКа

Чтобы перейти на книжную полку, выберите вкладку «Книжная 
полка».

На книжной полке находятся все отобранные вами книги. Здесь 
их можно читать, перемещать с одной книжной полки на другую, 
удалять из списка. По умолчанию в ЭБС для каждого пользователя 
создана книжная полка с названием «Общая книжная полка».

Шаг 6. СервиС СоЗданиЯ реКоМендателЬныХ СпиСКов 
литературы

Этот сервис доступен только для читателей, зарегистрированных 
в статусе «преподаватель»: создание и редактирование рекоменда-
тельных списков. Пользователи в статусе «читатель» смогут только 
просматривать данные списки, а также непосредственно переходить 
к чтению указанной литературы в разделе каталога «Рекомендо-
вано».
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В данном сервисе преподаватель может сформировать из книг 
ЭБС рекомендательные списки, которые будут видны всем пользо-
вателям вуза.
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первая интернациональная онлайн-Библиотека
для инвалидов по зрению «логос»

(«Библиотеки а.в. Михайлова»)

av3715.ru

Интернет-библиотека av3715.ru – первая интернациональная 
онлайн-библиотека для инвалидов по зрению. Создана в 2008 году 
с целью обеспечения возможности удалённого доступа инвалидов 
по зрению к аудиокнигам в специальном криптозащищённом фор-
мате LKF.

Библиотека «Логос» – это автономная некоммерческая орга-
низация, цель деятельности которой - предоставить людям с 
инвалидностью по зрению (включая слепоглухих с остаточным 
слухом) доступ к «говорящим» книгам. Для пользователей (физи-
ческих лиц, которые являются гражданами Российской Федерации 
и имеют инвалидность), а также специальных библиотек для слепых 
доступ к фондам библиотеки «Логос» предоставляется бесплатно. 
Другие учреждения и организации могут оформить платную под-
писку на доступ к фондам библиотеки «Логос», чтобы получить 
возможность и инструмент для самостоятельного библиотечного 
обслуживания инвалидов по зрению. На практике сотрудники 
учреждения получают авторизованный доступ к десяткам тысяч 
«говорящих» книг в криптозащищённом формате LKF. 

Доступ к фондам библиотеки «Логос» может быть полезен орга-
низациям и учреждениям, которые регулярно сталкиваются с 
инвалидами по зрению:
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• специализированным школам-интернатам для слепых и сла-
бовидящих детей, а также общеобразовательным (инклюзивным) 
средним школам, в которых обучаются инвалиды по зрению;

• средне-специальным и высшим учебным заведениям, 
готовым создавать условия лицам с особыми образовательными 
потребностями;

• муниципальным библиотекам, стремящимся обслуживать 
инвалидов по зрению;

• центрам социального обслуживания, стационарам дневного 
пребывания, домам-интернатам для пожилых граждан;

• домам отдыха и санаториям, которые посещают люди с инва-
лидностью по зрению;

• реабилитационным центрам различной ведомственной при-
надлежности и т.д.

Библиотека «Логос» производит открытую регистрацию специ-
альных библиотек для незрячих и слабовидящих. Данная процедура 
позволяет регистрировать читателей в библиотеке «Логос» и полу-
чать статистику по загружаемым книгам.

Книги могут быть загружены и записаны на флеш-карты для 
прослушивания при помощи специальных устройств для воспро-
изведения «говорящих» книг (тифлофлешплееров). Кроме этого, 
«говорящие» книги можно прослушивать при помощи Android-
приложения AV3715PocketReader.

Библиотекой аѵ3715.ru установлены следующие ограничения:
• Пользоваться онлайн-библиотекой имеют право физические 

лица с инвалидностью по зрению или другими заболеваниями, пре-
пятствующими чтению плоскопечатной литературы.
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Библиотека поддерживает не более шести одновременных под-
ключений с одного IР-адреса.

Доступ к библиотеке «Логос» наряду с грамотным, вдумчивым 
отношением к читателю с инвалидностью по зрению может 
обеспечить не только регулярную книговыдачу, но и участие в 
интереснейших мероприятиях, которые проводятся в стенах муни-
ципальных библиотек.

Доступ к библиотеке «Логос» может стать первым шагом к 
эффективной инклюзии в библиотечном обслуживании незрячих 
читателей. 

Шаг 1. региСтраЦиЯ

Регистрация для пользования ресурсом производится исключи-
тельно специальными библиотеками для незрячих и слабовидящих.

Для получения пароля пользователь, желающий получить доступ 
к интернет-библиотеке, но не являющийся читателем филиала 
ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека для слепых» на момент 
обращения, должен направить соответствующий запрос на адрес 
электронной почты admin@tosb72.ru указывая следующие данные:

Фамилия, имя, отчество (полностью);
• место проживания (населённый пункт);
• дата рождения;
• телефон;
• адрес электронной почты;
• есть ли инвалидность (да/нет);
• принадлежность к МО ВОС;
• образование (среднее, среднее спец., высшее);
• статус (рабочий, служащий, студент, пенсионер и т.п.);
• владение системой Брайля (да/нет)
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К запросу должна прилагаться сканкопия (или фото) справки об 
инвалидности.

Пользователь, являющийся читателем филиала ГАУК ТОНБ 
«Специальная библиотека для слепых», сообщает о своём желании 
получить доступ к интернет-библиотеке av3715.ru, любым удобным 
для него способом: лично сотрудникам библиотеки для слепых, 
по телефону, электронной почте и т.п., сообщив фамилию, имя, 
отчество и E-MAIL.

На основании представленных данных сотрудники регистрируют 
пользователя в интернет-библиотеке, направляя на представленный 
электронный адрес подтверждение регистрации с паролем, с 
помощью которого будет осуществляться вход на сайт av3715.ru.

Шаг 2. поиСК

Поиск в онлайн-библиотеке осуществляется по названию книги, 
фамилии автора или диктора. Можно вводить несколько слов, раз-
деляя их пробелами.

Для более тонкой настройки результатов поиска можно восполь-
зоваться расширенным поиском.

Шаг 3. проСлуШивание

Библиотекой av3715.ru предоставляются следующие возмож-
ности:

• Скачать любую книгу из каталога av3715.ru, записать её на 
карту памяти с помощью программы «LKF-Менеджер» для после-
дующего прослушивания на специальном тифлофлешплеере.

• Прослушать начальный двухминутный фрагмент любой 
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аудиокниги из каталога на компьютере. Предпрослушивание даёт 
представление о качестве исполнения, качестве записи и темати-
ческой принадлежности аудиокниги.

За один день (сутки) одному читателю выдаётся не более шести 
аудиокниг. При этом количество предпрослушиваний не ограни-
чено. Сутки исчисляются по московскому времени.

Шаг 4. СервиСное оБСлуЖивание

При возникновении затруднений, связанных с получением пароля 
доступа для входа в интернет-библиотеку av3715.ru, и иных про-
блем пользователь может обратиться за консультацией по телефону 
8(3452)50-53-02, электронной почте admin@tosb72.ru к сотрудникам 
отдела обслуживания.
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Электронно-библиотечная система
«университетская библиотека онлайн»

http://biblioclub.ru/

«Университетская библиотека онлайн» – это электронная биб-
лиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей 
к наиболее востребованным материалам учебной и научной литера-
туры по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 
Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, перио-
дические издания, справочники, словари, энциклопедии, видео- и 
аудиоматериалы, иллюстрированные издания по искусству, лите-
ратуру нон-фикшн, художественную литературу. Каталог изданий 
систематически пополняется новой актуальной литературой и в 
настоящее время содержит почти 100 000 наименований.

Электронно-библиотечная система полностью соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стан-
дартов третьего поколения (ФГОС ВПО) к библиотекам по части 
формирования фондов основной и дополнительной литературы. 
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Состав ЭБС «университетская библиотека онлайн»:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предлагает подклю-

чение по коллекциям:
• Базовая коллекция – содержит востребованные материалы-

первоисточники, монографии, учебную, научную и художественную 
литературу ведущих издательств. Базовая коллекция насчитывает 
более 60 000 произведений.

• уникальные издательские коллекции – содержат совре-
менные учебники, вышедшие за последние три года. Подключение 
осуществляется при условии наличия подписки на базовую кол-
лекцию.

• Мультимедийная коллекция – содержит аудиокниги, под-
касты, конспекты, экспресс-экзамены, онлайн-энциклопедии, тесты, 
репродукции, карты, презентации. 

Книги представлены в едином издательском формате, адаптиро-
ванном для чтения с экрана (в т.ч. е-ридеров) и приспособленном к 
целям научного цитирования. Каждое издание имеет библиографи-
ческое описание, обложку, аннотацию и интерактивное содержание; 
текст разбит постранично.

преимущества ЭБС «университетская библиотека онлайн»:
• Работа может осуществляться из любого места, в котором 

имеется доступ к сети Интернет.
• При работе с вузами доступ предоставляется не только по 

индивидуальным абонементам – подключается вся локальная сеть 
вуза, что расширяет диапазон работы с ресурсом и обеспечивает 
доступ к нему со всех компьютеров.

• Помимо учебников содержит научную, научно-популярную, 
художественную литературу, обучающие мультимедиа, схемы, 
тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции.

• Каталог содержит эксклюзивные издательские коллекции, 
включающие востребованную литературу гуманитарной, соци-
альной, юридической, технической и экономической тематик.

• Широкий спектр информационных сервисов: полнотекс-
товый поиск, копирование и печать текста, создание закладок и 
отзывов, занятия в группах и т. д.

• Программа «Детектор плагиата», позволяющая выявлять 
нарушения авторских прав в Интернете.
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Шаг 1. региСтраЦиЯ. авториЗаЦиЯ

Шаг 1.1. регистрация с компьютеров организации

Необходимо зайти на сайт ЭБС www.biblioclub.ru.
Выбрать раздел регистрация и заполнить все поля.

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Зарегистри-
роваться».

После регистрации вам на электронную почту придет письмо со 
ссылкой для активации учетной записи. Вам необходимо пройти по 
этой ссылке и авторизоваться на сайте. 

Шаг 1.2. регистрация с удаленных компьютеров. 

Чтобы подать заявку на регистрацию в организации, в форме 
регистрации  необходимо заполнить поля: «Страна», «Город», 
«Пользователь библиотеки» (выберите свое учебное заведение) и 
«Тип профиля». Если Вы указали страну и город, но при этом в поле 
«Пользователь библиотеки» не находите своего учебного заведения, 
значит, оно не подключено к ЭБС «Университетская библиотека 
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онлайн», либо удаленная регистрация отключена. В последнем 
случае, вы можете зарегистрироваться в ЭБС только с компьютеров 
организации.

После регистрации с удаленного компьютера в качестве сту-
дента или абонента организации вам на электронную почту придет 
информационное письмо с уведомление, что вашу регистрацию 
должен подтвердить главный пользователь организации. После 
того, как главный пользователь организации подтвердит регист-
рацию, вы сможете пользоваться ЭБС, о чем будете информированы 
дополнительным письмом.

Шаг 1.3. регистрация преподавателей 

Регистрация преподавателей проходит точно также, как и 
других пользователей организации (студентов и абонентов органи-
зации). Отличие регистрации данного типа пользователей состоит 
в том, что любую регистрацию (как с удаленного ПК, так и с ком-
пьютера организации) должен подтвердить главный пользователь 
организации. Соответствующие информационные письма будут 
приходить преподавателю на электронный адрес, который он 
укажет при регистрации.
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Шаг 1.4. авторизация

Чтобы получить доступ ко всем сервисам и личному кабинету, 
вам необходимо авторизоваться на сайте. Для этого нажмите кнопку 
«Войти», которая находится в правом верхнем углу страницы сайта.

В открывшемся окне введите свои регистрационные данные 
(логин/пароль).
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Шаг 2. Каталоги

Доступ к собранным изданиям осуществляется через разме-
щенный на сайте Каталог книг по разделам. 

Разделы каталога последовательно раскрываются, детализируя 
разделы. 

Открывая каждый из разделов, пользователь видит перечень 
книг, для каждой из которых указаны  автор(ы) и название.

Шаг 3. поиСК по СаЙту 

Для подбора литературы воспользуйтесь поиском по сайту. 
Введите свой запрос в поисковую строку и выберите один из пред-
ложенных вариантов.

При выборе варианта из раздела «Авторы» вы попадете на стра-
ницу описания данного автора. 

Для более детального подбора литературы воспользуйтесь рас-
ширенным поиском.
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Шаг 4. чтение Книг
Для работы с книгой воспользуйтесь панелью инструментов.

Шаг 5. поиСК по Книге

Введите в поисковое поле запрос и нажмите кнопку «Найти». 
В результате вы увидите номера страниц книги, где встречается 
искомое слово.
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При работе с книгой можно делать закладки, создавать цитат-
ники и воспользоваться каталогом книг.

Шаг 6. ЦитатниКи

Создайте цитатник, кликнув на «Добавить новый цитатник» в 
информационном блоке книги.
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Откройте форму заполнения цитатника, кликнув по его названию.

Чтобы получить текст страницы, воспользуйтесь функцией 
«Показать/скрыть текст страницы». Скопируйте (или перетащите) 
текст в поле «Цитата». В поле «Комментарий» вы можете добавить 
свой комментарий к цитате.

Просмотреть все созданные цитатники можно в личном кабинете 
во вкладке «Цитатник».

Шаг 7. ЗаКладКи

Откройте страницу, на которую необходимо установить закладку. 
Для создания закладки кликните на «Установить закладку» в инфор-
мационном блоке книги.
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Чтобы перейти на нужную страницу, кликните на название 
закладки.
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Просмотреть все созданные закладки можно в личном кабинете 
во вкладке «Закладки».

Шаг 8. личныЙ КаБинет главного полЬЗователЯ

В разделе Профиль отображаются личные данные Главного поль-
зователя, контакты персонального менеджера и службы технической 
поддержки, наличие и срок доступа к ЭБС, а также количество 
заявок пользователей на прикрепление к организации.

Шаг 9. веБинары

Данный проект – это постоянно-действующий корпоративный 
медиаресурс компании «Директ-Медиа». Организованы бесплатные 
вебинары, которые проведут лучшие эксперты в своих областях.

На сайте http://directacademia.ru/ можно ознакомиться с расписа-
нием вебинаров и зарегистрироваться на них. 

Все вебинары бесплатные, ознакомиться с уже проведенными 
можно на канале в YouTube https://www.youtube.com/channel/
UCnTxPyvjalu5mlGR1i3Mmqw?sub_confirmation=1
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Электронно-библиотечная система IPRbooks
(ооо ай пи Эр Медиа)

http://www.iprbookshop.ru/

ЭБС IPRbooks – важнейший ресурс для получения качествен-
ного образования, предоставляющий доступ к учебным и научным 
изданиям, необходимым для обучения и организации учебного про-
цесса.

Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-обра-
зовательный ресурс по всем отраслям наук, в полном объеме 
соответствующий ФГОС ВО. 

Ресурс ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную литературу, предназначенную 
для разных направлений обучения, с помощью которого вы сможете 
получить необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам 
и экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. Препо-
давателям ЭБС IPRbooks будет полезен при составлении учебных 
планов, подготовке и проведении  занятий, получении информации 
о новых публикациях коллег.

ЭБС IPRbooks содержит более 127 000 изданий, из которых более 
40 000 – учебные и научные издания по различным дисциплинам, 
около 700 наименований российских и зарубежных журналов, более 
2000 аудиоизданий. Контент ЭБС IPRbooks представлен изданиями 
более семисот федеральных, региональных, вузовских издательств, 
научно-исследовательских институтов, ведущих авторских коллек-
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тивов, содержание которых соответствует требованиям федеральных 
образовательных стандартов высшего, среднего профессионального, 
дополнительного профессионального образования, и ежедневно 
пополняется новыми актуальными изданиями. ЭБС IPRbooks 
содержит множество эксклюзивных изданий, которые не представ-
лены в других ресурсах, в том числе издательств группы компаний 
IPRmedia: «Вузовское образование», «Профобразование», «Ай Пи 
Эр Медиа».

ЭБС IPRbooks является партнером научной электронной библи-
отеки Elibrary.ru. Возможно включение в электронно-библиотечную 
систему трудов преподавателей с присвоением им статуса офици-
альных публикаций, что обеспечивает авторам участие в РИНЦ (для 
вуза и авторов подсчитываются показатели публикаций и цитируе-
мости).

Работать с ЭБС IPRbooks можно в круглосуточном режиме уда-
ленно через интернет (по логину и паролю), в том числе с мобильных 
устройств. Среди неоспоримых преимуществ ЭБС – быстрота и 
удобство поиска и фильтрации изданий, расширенный функци-
онал, современные и удобные сервисы для пользователей, высокая 
адаптивность системы, внимательный подход к каждому читателю!

Для людей с нарушениями зрения специально разработана 
версия сайта ЭБС для слабовидящих, которая содержит альтер-
нативные форматы печатных материалов (крупный шрифт и 
аудиофайлы). 

Лицензионные издания ЭБС IPRbooks, специально обработанные 
для воспроизведения текста в аудиоформате в IPRbooks WV-Reader, 
а также для прослушивания их на сайте ЭБС IPRbooks с помощью 
бесплатных программ экранного диктора, объединены в аудиокол-
лекцию. Базовая аудиоколлекция включает более 200 изданий. 

Условия доступа: по IP-адресам в сети библиотеки с дальнейшей 
регистрацией, которая дает возможность доступа к ресурсам ЭБС из 
любой точки, имеющей выход в сеть Интернет.

Данный ресурс является продуктом, предназначенным для кор-
поративной подписки. В настоящее время услуга для частных лиц 
не доступна. 
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Шаг 1. авториЗаЦиЯ

Для работы в системе IPRbooks достаточно на сайте http://www.
iprbookshop.ru/ в правом верхнем углу кликнуть кнопку «Автори-
зация» и ввеcти полученные в библиотеке логин и пароль

Шаг 2. раБота в личноМ КаБинете

Личный кабинет представляет собой персональный раздел с 
набором сервисов и инструментов для работы в ЭБС. Слева рас-
положено основное меню с доступными разделами: профиль 
(редактирование информации и доступные издания), чтение в 
режимах online и offline, дополнительные сервисы, новые поступ-
ления, сообщения и инструкции.

В разделе «Работа с изданиями в режиме online» представлены 
следующие функциональные подразделы: избранные издания, мои 
закладки, мои конспекты, история работы с изданиями, рекоменду-
емая преподавателями литература.

Раздел «Чтение изданий в режиме offline» – эксклюзивная услуга 
ЭБС IPRbooks, которая предоставляет своим пользователям возмож-
ность бесплатно работать с любым доступным изданием в режиме 
offline. Установив ПО IPRbooks Reader, вы сможете в течение всего 
срока подписки загружать доступные издания и работать с ними без 
доступа к сети Интернет.

Практически каждый день идет пополнение контента новыми 
актуальными изданиями, следить за обновлениями можно в разделе 
«Новые поступления».
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В разделе «Отчет о выбытии литературы» (для преподавателей) 
представлена информация об исключенных из системы изданиях, 
а также сведения об изданиях, сроки прав на которые вскоре исте-
кают.

В разделе «Книгообеспеченность» (для преподавателей) доступен 
модуль автоматической раскладки изданий, доступных в ЭБС по 
списку указанных дисциплин.

В разделе «Мобильное приложение» можно скачать приложение 
«IPRbooks Mobile Reader» для Android. 

Раздел «Дополнительные сервисы» ориентирован на препода-
вателей и аспирантов. Он содержит функционал по включению 
публикаций в РИНЦ (eLIBRARY.ru).

Шаг 3. раБота С КаталогаМи

В ЭБС существует 4 каталога изданий: 
• Книги. В каталоге расположены блоки фильтрации по широ-

кому набору параметров
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• Периодика. Доступна фильтрация журналов по группам 
специальностей, по основным параметрам.  

• Фонды российских библиотек. Данный раздел представляет 
собой объединенный каталог бесплатных отдельных оцифрованных 
эксклюзивных коллекций российских научных и публичных библи-
отек, позволяющим пользователям удаленно через сеть Интернет 
получить полнотекстовый доступ к редким изданиям, периодике, 
краеведческой литературе, изданиям, принадлежащим библио-
текам. 

• Обучающие материалы: видеокурсы, электронные курсы, 
тесты, аудиоиздания.
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Шаг 4. поиСК

Шаг 4.1. интуитивный поиск изданий

Данный вид поиска позволят найти издание с учетом подсчета 
коэффициента релевантности. Отображение результатов возможно 
как по основному каталогу книг и периодике, так и по каталогу 
«Фонды российских библиотек».

Шаг 4.2. расширенный поиск

Режим «Расширенный поиск» – самый сложный способ поиска, 
но при этом и самый гибкий. Он поддерживает все логические опе-
раторы, как в «логическом» режиме, но при этом позволяет также 
ограничивать область поиска конкретными проиндексированными 
полями.

В случае расширенного поиска релевантность определяется в 
соответствии с внутренним алгоритмом, вычисляющим «рейтинг» 
документа, опирающийся на «похожесть» найденных в документе 
совпадений и их количество.

Шаг 5. чтение

Перейдя на страницу найденного издания, вы увидите краткую 
информацию о нем. После нажатия кнопки «Добавить издание в 
избранное» книга автоматически появится на «книжной полке» в 
личном кабинете.

Преподаватели могут воспользоваться дополнительной функ-
цией «Рекомендовать издание пользователям».

Шаг 5.1. Online режим чтения издания

При клике на кнопку «Читать online» откроется окно со специ-
альным программным обеспечением для работы с изданием.

При чтении издания на сайте доступны следующие опции:
• выделение текста;
• печать отдельных страниц издания;
• навигация по содержанию;
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• конспектирование выделенного текста;
• закладки на избранные страницы;
• поиск по тексту;
• поиск выделенного текста в СПС Гарант;
• выделение цветом текста издания;
• зачеркивание;
• навигация по страницам издания;
• исправление;
• масштабирование;
• полноэкранный режим просмотра.

Шаг 5.2. Offline режим чтения издания

Предусмотрена возможность работать с изданиями в режиме 
offline.

Для этого необходимо скачать и установить ПО IPRbooks Reader  
раздела личного кабинета.

Загружайте любое доступное издание ЭБС и работайте в течение 
всего срока подписки без подключения к сети Интернет. Без уста-
новки программного обеспечения чтения изданий в offline-режиме 
будет недоступно.

При работе с изданиями в режиме offline сохраняется весь набор 
опций, что и при работе с изданием в режиме online, кроме возмож-
ности печати текста издания
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Электронно-библиотечная система «руКонт»

https://rucont.ru/

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»  - это электронно-
библиотечная система, сформированная на основе прямых договоров 
с правообладателями и отвечающая требованиям  ФГОС ВПО. В ЭБС 
представлены учебные, научные издания по всем отраслям знаний.

Произведения загружаются в систему только при наличии 
прямых договоров с правообладателями.

Шаг 1. региСтраЦиЯ. авториЗаЦиЯ

Если вы являетесь учащимся и/или сотрудником учебного 
заведения или организации, подключенной к системе, то у ответс-
твенного лица в библиотеке вы можете получить логин и пароль для 
авторизации, дающий доступ к подписным изданиям и коллекциям. 
Кроме того, вы можете пройти регистрацию с любого компьютера, 
находящегося в сети организации, указав № читательского билета. В 
результате ваши учетные данные будут привязаны к организации, и 
вы получите доступ к подписным ресурсам.



52

Шаг 2. личныЙ КаБинет

Личный кабинет для читателя имеет следующие разделы: 
-    Аккаунт – содержит информацию о пользователе. 
- Мои коллекции – содержит список коллекций трех типов: 

подписанные коллекции, созданные коллекции и полученные кол-
лекции. 

- Мои покупки – содержит список произведений из всех 
коллекций, на которые у организации, к которой привязан поль-
зователь, оформлена подписка, а также произведений, купленных 
пользователем дополнительно. 

- Мои цитаты – содержит список цитат, сохраненных пользова-
телем, в привязке к произведениям и страницам. 

- Мои закладки – содержит список закладок, созданных пользова-
телем, в привязке к произведениям и страницам.
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Шаг 3. КлаССиФиКаторы

Все произведения, находящиеся в электронной библиотеке 
РУКОНТ сгруппированы по следующим классификаторам: 

- Рубрикатор – предметные рубрики 
- Каталог – систематический каталог на основе УДК 
- Бакалавриат – направления подготовки бакалавров 
- Магистратура – направления подготовки магистров 
- ВАК – специальности ВАК 
- Коллекции – разноплановая группировка произведений по 

различным признакам: издательство, ВУЗ, территориальная прина-
длежность, тип организации и т.д.

Списки доступны как в главном меню, так и в области поиска.
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Шаг 4. КоллеКЦии

Открывает список групп Коллекций электронной библиотеки.
Электронная библиотека позволяет группировать произве-

дения удобным для пользователя образом. Для этой цели имеется 
возможность добавлять произведения в «Избранное», а также созда-
вать собственные коллекции документов, содержащие необходимое 
пользователю число уровней иерархии. 

Шаг 5. поиСК

Для эффективного поиска необходимого контента можно вос-
пользоваться расширенным поиском или быстрым поиском, а так 
же осуществить поиск необходимой литературы через каталог, 
который содержит привычную структуру интернет-поисковика.   

Для осуществления поиска по ресурсу необходимо выбрать «Вид 
поиска» и ввести поисковый запрос в поле. Кроме этого, можно 
уточнить область поиска с помощью выбора «Классификаторов» и 
«Расширенного поиска».

Панель расширенного поиска дает возможность настроить 
фильтр произведений по любой комбинации метаполей и имеет 
два уровня.

Также можно настроить область поиска по уровню доступа к 
произведениям: «ВСЕ», «Бесплатные», «Подписка», «Подписка + 
Бесплатные». Для этого воспользуйтесь выпадающим списком. 
«Подписка» – означает коллекцию произведений, на которую под-
писана ваша организация.

Шаг 6. раБота Со СпиСКоМ литературы

Для авторизованных пользователей доступны функции работы 
со списками произведений: выбор произведения, добавление 
выбранных произведений в избранное или коллекцию пользова-
теля, выгрузить произведения в заданном формате.
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Шаг 7. чтение доКуМента

Перейти в режим чтения можно как из результатов поиска, так и 
со страницы произведения.

В меню «Предпросмотр», можно посмотреть до 10 страниц для 
ознакомления с файлом, т. е. убедиться, действительно ли вам под-
ходит этот материал.

Нажмите кнопку «Читать» для чтения онлайн через «Читалку», 
либо кнопку «Скачать» для последующего чтения через Adobe 
Reader. Интерфейс «Читалки» максимально приближен к интер-
фейсу Adobe Reader, но имеет дополнительные функции: цитаты и 
закладки, сохраняемые в «Личном кабинете», а также контекстный 
поиск по тексту документа. 

С помощью +/- можно произвести масштабирование доку-
мента. Также в «Читалке» доступен режим воспроизведения текста 
голосом. Воспользуйтесь кнопкой «Чтение» для аудио воспроизве-
дения документа. 

Для создания и сохранения цитат и закладок используйте соот-
ветствующие кнопки.
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Электронная библиотечная система «Юрайт»

https://biblio-online.ru/

«Легендарные книги» ЭБС Юрайт – это коллекция, в которой 
содержатся сокровища мировой художественной литературы, 
классические научные труды по философии, истории, педагогике 
и психологии, переводы, в том числе дореволюционные, а также 
книги, которые в силу давности издания, ограниченности тиражей 
или по иным причинам стали малодоступными. Здесь же в серии 
«Читаем в оригинале» представлены на нескольких языках неа-
даптированные оригинальные тексты классиков науки, мировой 
литературы, а также английские оригиналы таких документов, как 
Лиссабонский договор, Устав ООН и т.д.

Фонд ЭБС составляет более 6500 наименований и постоянно 
пополняется новинками. По большей части это учебники и учебные 
пособия для всех уровней профессионального образования от 
ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов. 
В ЭБС представлены дополнительные материалы: аудио-, виде-
офайлы, хрестоматии, деловые игры, тесты…
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пользователи получают:
• Качественный контент для обучения.
• Поиск по метаданным и внутри текстов.
• Поиск по всем изданиям.
• Поиск только по доступным для чтения изданиям.
• Добавление изданий в «Избранное», создание индивиду-

альных подборок.
• Выгрузка данных об изданиях в Excel.
• Создание закладок в тексте.
• Просмотр или скачивание дополнительных материалов к 

изданию.
• Покнижный и подоступный выбор состава подписки (отсутс-

твие обязательных коллекций).
• Доступ к новым изданиям в течение срока подписки.
• Доступ к архиву издательства.
• Сервисы для библиотек и преподавателей: подробная ста-

тистика посещений, предоставление бесплатного ознакомительного 
доступа в рамках программы «Индивидуальная книжная полка пре-
подавателя».

Для получения доступа к полным текстам изданий и некоторым 
дополнительным сервисам нужна регистрация и авторизация на 
сайте ЭБС Юрайт.

доступно без авторизации:
• Навигация по каталогу.
• Ознакомительный просмотр текстов изданий (первые 10% 

текста, но не более 50 страниц).
• Просмотр полного текста издания из компьютерной сети 

организации, имеющей действующую подписку на ЭБС.
• Ознакомительный просмотр предыдущих изданий.
• Просмотр или скачивание дополнительных материалов 

(например, хрестоматий к учебнику).
• Поиск: простой поиск; расширенный (атрибутивный); поиск 

по дисциплинам.
• Экспорт информации об изданиях в Excel и в Word.
• Быстрое копирование библиографических описаний.
• Просмотр списка пользователей, отметивших издание как 

понравившееся.
• Перепост материалов из ЭБС в популярные соцсети.
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доступно после авторизации:
• Приобретение доступов к изданиям для личного использо-

вания.
• Полнотекстовый доступ к изданиям из личной или корпора-

тивной подписки.
• Создание закладок в изданиях.
• Цитирование (копирование до 10% текста изданий) (только в 

изданиях, доступных по подписке, отмеченных значком «Читать»).
• Личный кабинет пользователя:
• Добавление изданий в «Избранное». Формирование в раз-

деле «Избранное» индивидуальных подборок литературы
• Просмотр списка закладок. Быстрый переход к закладке в 

тексте издания
• Просмотр списка цитат. Быстрый переход к цитате в тексте 

издания
• Просмотр статистических отчетов по использованию ЭБС 

(только для удостоверенных пользователей «Администратор»*)
• Индивидуальная книжная полка преподавателя (только для 

удостоверенных пользователей «Преподаватель»)
• Просмотр истории обращения к изданиям: история про-

смотров (открытие страницы издания), история чтений (открытие 
страницы текста издания).

инструкция для пользователей

Шаг 1. региСтраЦиЯ

Необходимо зарегистрироваться на сайте электронной библи-
отеки https://www.biblio-online.ru; отправить заявку на бесплатное 
подключение к Индивидуальной Книжной Полке (ИКПП).

Регистрация – заполнение электронного адреса (E-mail), который 
будет использоваться в качестве логина для входа.
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Подтверждение регистрации – переход на сайт ЭБС по специ-
альной уникальной кнопке «подтвердить адрес», отправленной на 
e-mail, указанный на регистрационной форме.

Завершение регистрации – заполнение персональных данных 
пользователя на регистрационной форме.

Шаг 2. авториЗаЦиЯ

В правом верхнем углу экрана нажмите  

Шаг 2.1. Классическая авторизация

Открывается экран формы авторизации, в соответствующие поля 
введите логин и пароль, указанные при регистрации, и нажмите 
кнопку «Вход» или Enter.

После успешной авторизации в правом верхнем углу экрана появ-
ляются регистрационные данные пользователя и кнопка «Выход», а 
ниже – раздел «Личный кабинет».
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Шаг 2.2. авторизация через соцсети

Преимущество данного вида авторизации – в отсутствии необхо-
димости запоминать логин и пароль для сайта ЭБС Юрайт.

Если пользователь не авторизован в соцсети, при нажатии на 
соответствующую иконку пользователю будет предложено сначала 
авторизоваться в соцсети, например:

При первом входе через соцсеть пользователю необходимо под-
твердить согласие на обмен данными между сайтами ЭБС и соцсети.

Шаг 3. переМеЩение по Каталогу. поиСКи

Для удобства навигации издания сгруппированы в каталог по 
тематическому принципу. Пользователям доступны различные 
сервисы для отбора изданий и обеспечения с их помощью комфор-
тного учебного процесса.

Шаг 3.1.Каталог изданий

При перемещении по каталогу, а также при просмотре резуль-
татов поиска в центральной части экрана отображается список книг. 
Для перемещения между страницами списка и для сортировки 
содержимого используйте переключатели в верхней части экрана.
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Возможность полнотекстового доступа обозначена символом 
«Читать» или «Ознакомиться», при нажатии на который в отдельной 
вкладке браузера открывается программа для чтения (вьювер).

Нажатие на изображение обложки или на наименование издания 
осуществляет переход на страницу книги. 

Ссылка на страницу книги уникальна и не изменяется.

Шаг 3.2. поиск изданий

В ЭБС доступны три вида поиска

Параметр «только в доступных книгах» применяется к трем 
видам поиска, но доступен только для пользователей организаций-
подписчиков. Применение этого параметра отрезает из результатов 
поиска книги, отсутствующие в коммерческой подписке органи-
зации, и показывает только книги с символом «Читать».

«интуитивный поиск» производится в шапке сайта. Введите 
поисковое слово или фразу, нажмите символ поиска или Enter. По 
умолчанию поиск осуществляется по всем метаданным изданий, а 
если проставлен чек-бокс «включая полные тексты», то и по содер-
жимому книги. 

Результаты отображаются в виде списка, с сортировкой по реле-
вантности. 

Количество результатов этого вида поиска может быть доста-
точно большим. При открытии книги, найденной при помощи 
интуитивного поиска, «включая полные тексты», искомые слова 
подсвечиваются.
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расширенный поиск представляет собой соединение двух 
поисков: поиск и отбор дисциплин, а затем поиск изданий по 
выбранным дисциплинам.

В результаты поиска попадают издания, в которых искомое слово 
находится в заполненном атрибуте.
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поиск по дисциплинам открывается на отдельной странице. 
Поиск производится только по заполненным полям-атрибутам опи-
сания изданий. В некоторых полях возможен множественный выбор.

Шаг 4. раБота С теКСтоМ. ЗаКладКи. Цитаты

Открыть книгу для ознакомления или чтения можно со страницы 
книги или со страницы списка книг.

При открытии программы для чтения (вьювера) через символ 
«ознакомиться» доступны первые 10% текста, но не более 50 страниц.

Функции работы с текстом – создание закладок и цитиро-
вание – доступны только авторизованному пользователю

При этом закладку может создать любой авторизованный поль-
зователь на странице, входящей в доступный диапазон.

Цитирование (копирование до 10% текста) возможно только в 
изданиях, входящих в коммерческую подписку организации, отме-
ченных символом «читать».
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Шаг 5. оФорМление ЗаЯвКи на приоБретение 
БуМаЖныХ Книг и доСтупов в ЭБС

«Заявки» – это функционал ЭБС Юрайт, позволяющий зарегис-
трированному преподавателю выбрать издания и оформить заявку 
на их приобретение учебным заведением.

После авторизации на сайте преподавателю становится доступной 
функция добавления книги в заявку, а также раздел «Заявки» в 
«Личном кабинете». При первом обращении список заявок пуст.

Добавлять книги в заявку можно в разное время. Вы можете в 
любой момент покинуть сайт ЭБС, при этом книги, добавленные в 
заявку, сохраняются в ней. Продолжить добавление книг в заявку и 
оформить заявку можно при следующем посещении сайта.
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