
Руководство пользователя ЭБС «Лань»

ЭБС издательства «Лань» включает в себя электронные версии всех книг, вышедших в 
издательстве,  а  так  же  научные  труды  и  актуальные  малотиражные  издания  мелких 
издательств (БХВ, НТЛ). 

Система рассчитана на неограниченное количество пользователей из любого места 
посредством сети Интернет, при условии регистрации пользователей на территории ОГУ.

Вход в  систему осуществляется  через  любой доступный браузер (Internet  Explorer, 
Mozilla  Firefox,  Google  Chrome).  В  командной  строке  выбранного  браузера  необходимо 
ввести адрес ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ так, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1 - Ввод адреса ЭБС «Лань»
в командной строке браузера  Mozilla Firefox

Поскольку  ФГБОУ  ВПО  «Оренбургский  государственный  университет»  (ОГУ) 
подключен к Электронной библиотечной системе «Лань», то при входе на  сайт, общий вид 
которого представлен на рисунке 2, пользователь автоматически опознается как пользователь 
данного вуза, и может читать книги в режиме постраничного просмотра.

В  дальнейшем,  для  удобства  работы,  можно  расположить  ярлык-ссылку  на 
библиотеку на рабочем столе компьютера, или внести адрес сайта в раздел «избранное» (или 
«закладки») Вашего браузера.

Вход  на  ресурс  «Лань»  с  «домашнего»  (или  любого  стороннего  –  не  вузовского) 
компьютера осуществляется следующим образом: 
1)пользователь заходит на сайт научной библиотеки ОГУ www.lib.osu.ru;
2)кликает на баннер ЭБС «Лань».

Доступ  преподавателям,  студентам  и  аспирантам  к  ресурсам  электронно-
библиотечной системы открыт со всех компьютеров сети университета и его филиалов без 
регистрации. Доступ к ЭБС с домашних компьютеров осуществляется по логину и паролю, 
для этого необходимо зарегистрироваться на портале ЭБС «Лань» с любого компьютера сети 
университета.

http://e.lanbook.com/
http://www.lib.osu.ru/


Рисунок 2 - Общий вид ЭБС «Лань»

Доступ к собранным в ЭБС «Лань» изданиям осуществляется через размещенные на 
сайте разделы, представленные на рисунках 3 (а) - (в).

Раздел «Найти книгу» - рисунок 3 (а).
В форме «Найти книгу» пользователь может ввести любое слово или сочетание слов, 

при этом (по умолчанию) будут выданы все издания, в которых имеется данное слово, или 
словосочетание при их полном совпадении. 

Поисковый  сервис  библиотеки  позволяет  производить  настройки  как  для 
максимального охвата произведений и полнотекстового поиска, так и для точечного поиска 
(конкретного произведения, или автора). В ряде случаев, использование поискового сервиса, 
является наиболее удобным инструментом.

Раздел «Поиск по содержимому» - рисунки 3 (б).
В данном разделе поиск изданий осуществляется по содержимому книги.

Раздел «Каталог книг по разделам» - рисунки 3 (в).
Разделы  каталога  последовательно  раскрываются,  последовательно  детализируя 

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

После того как пользователь выбрал или нашел необходимое издание (необходимо 
нажать на пиктограмму «Читать». Пример найденной книги представлен на рисунке 4. Текст 
издания открывается в новом окне браузера.

При  необходимости  сохранить  фрагмент  текста  (10%  от  общего  объема  книги) 
следует кликнуть на ссылку «Сохранить/распечатать», указать диапазон страниц и кликнуть 
на ссылку «Сгенерировать файл». Файл для скачивания генерируется в формате PDF.

Необходимую книгу можно добавить в «Избранное», снабдив ее комментарием. Для 
этого следует кликнуть по ссылке «Добавить книгу в избранное»
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Рисунок 3 - Формы поисковых запросов ЭБС «Лань»



Рисунок 4 - Пример результата поиска книги «Металлорежущие станки: учебник. В 
двух томах. Том 1»

Далее, открывается меню постраничного просмотра, в котором книгу можно листать и 
читать,  загружая  страницы  либо  последовательно,  либо  сразу  открывать  издание  на 
необходимой странице. Текст страниц можно увеличивать уменьшать. В случае, какой либо 
обнаруженной  ошибки,  необходимо  отправить  сообщение  системному  администратору 
(кнопка  меню  расположена  в  соответствующей  строке).  Общий  вид  открытой  книги  для 
чтения представлен на рисунке 5.



Рисунок 5 - Общий вид открытой книги для чтения


