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ЭБС «Лань» 

 

Студентам и сотрудникам университета доступны следующие тематические коллекции книг: 

 Инженерно-технические науки 

 География 

 Экономика и менеджмент 

 Право и юридические науки 

 Социально-гуманитарные науки 

 Психология. Педагогика 

 Искусствоведение 

 Языкознание и литературоведение 

 Художественная литература 
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Регистрация  
 

Чтобы получить доступ к ЭБС «Лань» необходимо сначала зарегистрироваться на сайте 

https://e.lanbook.com/  с одного из компьютеров университета «Дубна».  

Если Вы регистрируетесь не с компьютера ВУЗа, Вам будет предложено ввести код 

приглашения. Свяжитесь с библиотекой и попросите прислать Вам код. 

При регистрации по логину и паролю на указанный 

E-mail отправляется письмо. Для завершения 

процедуры регистрации вам необходимо пройти по 

ссылке, указанной в нем.  

Регистрация дает вам доступ к чтению книг в 

полнотекстовом виде открытых для нашей 

библиотеки коллекций, позволяет пользоваться 

личным кабинетом (добавлять книги и статьи в 

избранное, создавать закладки, конспекты и много другое) с любого компьютера, подключенного 

к сети Internet, например, из дома.  

 

Вход в ЭБС «Лань» после регистрации 
 

Для входа в систему вам необходимо ввести логин и пароль, 

указанные при регистрации. Затем нажимаем кнопку «Войти».  

 

 

 

 

  

https://e.lanbook.com/
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Работа с личным кабинетом 
 

В личном кабинете вы можете: 

 хранить отобранные вами книги, статьи для быстрого доступа 

к ним в любой момент; 

 оставлять заметки к записям в избранных материалах; 

 вести конспекты и сохранять цитаты из книг и статей. 

 

В разделе «Избранное» и «Список рекомендованной литературы» хранятся отобранные вами 

для дальнейшей работы книги, статьи. Для удобства вы можете создать отдельные папки и 

распределить избранные материалы по вашему усмотрению. 

«Конспекты» содержат в себе цитаты из книг, статей и ваши личные комментарии. Конспект 

позволяет накапливать полезную информацию, которая может быть в любой момент 

скопирована вами в текстовый редактор, почту и т.п. 

Поиск книг и статей 
 

Начать поиск вы можете с главной страницы, введя свой запрос в поисковой строке (имя 

автора, слово из названия книги или из текста статьи) и нажмите кнопку поиска (символ 

увеличительного стекла справа).  

 

Тогда система подберет все возможные варианты: среди заглавий, имен авторов, ключевых слов, 

полных текстов книг, статей и других изданий. Например, если поискать по слову «педагогика», 

то получим вот такой набор вариантов: 
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Обращаем ваше внимание, что доступные нам разделы отображены синим цветом, 

недоступные в нашей подписке - серым.  

В списке книг и статей синими пиктограммами отмечены доступные 

по подписке издания, т.е. вы можете просмотреть весь текст, цитировать, вести конспект, 

сохранить часть книги в формате .pdf. Если  серой пиктограммой, то возможно только 

чтение аннотации и добавление в избранное. 

 

 

Поиск по разделам каталога 
 

Каталог ЭБС «Лань» разбит на несколько разделов, по каждому из которых можно вести поиск. 

 

Издания КНИГ и ЖУРНАЛОВ сгруппированы по областям знаний. Достаточно выбрать 

интересующую вас область и подобласть знаний. В разделе «КНИГИ» полученный список книг 

можно отсортировать по автору или по году издания (поиск новинок), а также отфильтровать по 

уровню образования предполагаемого читателя.  
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Подбор по дисциплинам 
 

Отдельно реализована возможность подбирать книги по дисциплинам. Для этого вам 

необходимо ввести нужную дисциплину и просмотреть список отобранных изданий.  

 

В случае большого списка система предложит вам ограничить его с помощью уточнения 

УГСН и направления подготовки. В этом варианте результат поиска отображается в более 

подробном виде: указывается аннотация, год издания и тип издания («учебник», «учебное 

пособие», «научная литература»). 
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Когда нужные варианты найдены, отмечаем их, щелкая на квадратики слева от заглавий 

(смотрите рисунок ниже). После этого откроется дополнительное окно внизу экрана, в котором 

будет отображаться количество выбранных к дисциплине изданий. 
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После того, как все необходимые варианты отобраны, нажимаем на «к полному списку». 

Откроется окончательный список (дисциплина и литература к ней), который можно сохранить в 

файл в формате Microsoft Word. В нем вы найдете дату формирования списка, название 

дисциплины и полные библиографические записи изданий. Знак «+» справа от названия 

сообщит нам о том, что в нашей подписке имеется полнотекстовый доступ к книге, статье на 

момент формирования списка. 

 

Расширенный поиск 

 

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

данных (название, авторы, содержимое и пр.) сразу. 

Расширенный же поиск позволяет производить более гибкий поиск по отдельным полям. 

Укажите необходимые параметры поиска: разделы ЭБС, область поиска, год издания. Кроме 

того, вы можете ограничить поиск областью знаний.   
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Чтение книг и статей 
 

Когда книга найдена, нажмите на названии книги и появится страница с подробной 

информацией о ней: название, автор, 

издательство, количество страниц, краткая 

аннотация. 

В нижней части страницы находятся: 

 ссылка на «библиографическую 

запись», оформленная по правилам, 

и может быть скопирована для 

вставки в текстовый файл.   
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 добавление «В избранное» и «В рекомендованное». Книга будет помещена в 

соответствующие разделы вашего личного кабинета. 

Самое главное, что можно увидеть на этой странице — это кнопка «Читать», нажатие на 

которую открывает новую вкладку с текстом книги для чтения и работы с текстом: 

 

В случае с периодическими изданиями ситуация с началом чтения немного иная. 

Откройте журнал, щелкнув на его названии. Отметим наиболее важные моменты карточки 

издания: входит ли журнал в список ВАК и доступные для чтения номера.  
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Выберем интересующий нас выпуск. Удобная форма содержания позволяет просмотреть 

список статей, краткие аннотации. 

 

Чтобы перейти к чтению статьи, нажмите на её название.     

 

Только открыв статью в режиме чтения, вы сможете добавить её в 

избранное/рекомендованное, получить соответствующую ей библиографическую запись.  

Рассмотрим подробнее функционал работы с текстом книги или статьи (смотрите рисунок 

выше). Слева находится колонка со страницами книги, с помощью которой можно быстро 

выбрать нужную страницу для чтения. 

Вверху расположена линейка с различными инструментами: 

 Выбор страницы по номеру страницы. 
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 Выбор режима просмотра («Одиночный» - по одной странице за раз, «Непрерывный» - 

страницы будут скользить непрерывно одна за другой, «Книжный» - будет видно сразу 

две страницы, как в раскрытой книге). 

 Кнопки масштабирования страницы: по ширине страницы или так, чтобы была видна вся 

страница целиком. 

 Выбор произвольного масштаба отображения. 

 «Избранное» добавляет книгу в список избранного. 

 «Печать/сохранить» позволяет сохранить книгу в виде файла в pdf-формате. 

 «Цитировать» открывает режим цитирования, который позволяет добавлять выделенные 

участки текста в виде цитат в конспект. 

 «Конспекты» показывает список уже существующих конспектов и позволяет выбрать 

один из них, для добавления цитат в него.  

 «Библиографическая запись» позволяет скопировать библиографическую запись о книге в 

буфер обмена, чтобы потом её можно было вставить в текстовый файл или отправить 

коллеге или студентам. 

Ниже полосы с инструментами имеется поле для поиска ключевого слова по тексту книги.  

В левом углу также имеется инструмент для добавления заметок и пометки текста цветом. 

Он открывается, если нажать вкладку с литерой «А» на стилизованном листе бумаги: 

 

 

 

Левая кнопка с синим флажком позволяет поставить в тексте книги замечание (комментарий), 

привязанное к конкретному месту: 

 

 

 



13 

 

Вторая кнопка с белым квадратом позволяет пометить цветом отдельный участок текста: 

 

Третья кнопка с изображением ластика помогает стирать сделанные пометки и замечания. 

Работа с цитатами и конспектами 

 

Нажмем теперь кнопку «Цитировать» и попадем в режим, где можно отдельные фразы 

из текста сохранять в конспектах: 

 

 

Чтобы добавить цитату в один из существующих конспектов, выберите его из выпадающего 

списка конспектов. Или создайте новый. Затем выделите нужный текст мышкой и нажмите 

«Скопировать цитату». Текст цитаты добавится к тексту конспекта с указанием подробной 

библиографической информации после каждой цитаты. Это полезно, так как мы можем 

добавлять в один и тот же конспект цитаты из разных источников. 

Также в конспекте можно добавлять свой текст, мысли, комментарии. 

Когда все цитаты добавлены, нажимаем кнопку «Сохранить», чтобы содержимое 

конспекта не утратилось. И можем вернуться назад к чтению текста, нажав на кнопку 

«Вернуться к просмотру». 
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Поддержка пользователей в ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/help  

Видео-руководство пользователя ЭБС «Лань» https://www.youtube.com/watch?v=SbSYALjfUjM  

https://e.lanbook.com/help
https://www.youtube.com/watch?v=SbSYALjfUjM

