
Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

«Лань» 



 

Набрать в адресной строке браузера https://e.lanbook.com/  

и перейти на сайт ЭБС «Лань» 

 

 

https://e.lanbook.com/


Для удаленного доступа к ЭБС Лань подключены 13 библиотек, 

имеющих доступ к коллекциям:  

 

1. Национальная библиотека Чувашской Республики 

2. Централизованная библиотечная система Ибресинского  

3. Централизованная библиотечная система Моргаушского района 

4. Центр развития культуры Урмарского района 

5. Районный центр развития культуры и библиотечного 

обслуживания Цивильского района  

6. Централизованная библиотечная система Яльчикского района 

7. Городская ЦБС г. Канаш 

8. Объединение библиотек города Чебоксары 

9. Детско-юношеская библиотека 

10. Городская ЦБС г. Шумерля 

11. Централизованная библиотечная система Красночетайского 

района 

12. Централизованная библиотечная система Козловского района 

13. Библиотека г. Новочебоксарска 



Произвести «Вход в систему»  

(ввести логин и пароль, указанные при регистрации) 



 

Доступ к издательским коллекциям: 

 

"Нанотехнологии - Издательство "Лаборатория знаний" ЭБС ЛАНЬ. 

"Информатика - Издательство "Лаборатория знаний" ЭБС ЛАНЬ. 

"Экономика и менеджмент - Издательство "Лаборатория знаний" ЭБС 

ЛАНЬ. 

"Психология. Педагогика - Издательство Феникс" ЭБС ЛАНЬ. 

"Социально-гуманитарные науки - Издательство ФЛИНТА" ЭБС 

ЛАНЬ. 

"Физкультура и Спорт - Издательство Физическая культура" ЭБС ЛАНЬ. 

"Информатика - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ. 

"Социально-гуманитарные науки - Издательство КноРус" ЭБС 

ЛАНЬ. 

 

Также доступны 600 журналов научных издательств и ведущих вузов 

России и более 35000 классических трудов по различным областям 

знаний. 







Выбрать выделенный доступные коллекции – они выделены 

синим цветом: 

 



 

Из подрубрики выбрать интересующую область 

знаний 



Из списка выбрать необходимое издание 



 

 Вы можете: 

•    просмотреть все книги  раздела 

•    искать книгу по автору и заглавию 

•    искать по полным текстам книг 

       

На любой странице сайта Вы можете ввести 

поисковый запрос и нажать кнопку «Найти» 
 



 Когда вы нашли нужную книгу, нажмите кнопку «Читать»  

Нажав кнопку, переходим к полному тексту. Работать с полным 

текстом учебника предстоит в новом окне 

    



Для копирования текста и/или печати отдельных страниц, 
выберите «Печать / сохранить», введите номера страниц (не 
более разрешенного количества)  

 

        



− сохранить и распечатать книгу, выбрав 

соответствующую команду (но не более 10% 

страниц за один раз). Фрагмент книги сохраняется 

в формате pdf; 

− добавить книгу в избранное (только для 

зарегистрированных пользователей); 

− добавить страницу в избранное (только для 

зарегистрированных пользователей); 

− перейти в избранное 



Личный (администраторский) кабинет библиотеки: 

 

Для библиотек, предоставивших свой IP-адрес сделан 

отдельный администраторский кабинет, в котором 

можно увидеть статистику использования данного 

ресурса. 

 

Вам доступны: 

• Статистика чтения книг и статистика чтения 

журналов отдельно; 

• Статистика отказов (учет обращений читателей к 

недоступным книгам); 

• Отчет «Содержание ЭБС» показывает количество 

учебной, научной и справочной литературы всего в 

ЭБС. 



        Подробная инструкция по работе  с 

ЭБС см. на сайте  

http://e.lanbook.com/ 
в разделе ПОМОЩЬ 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/



