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Регистрация в ЭБС «Лань» производится только с компьютеров Красноярского ГАУ 
1. Зайдите в ЭБС «Лань» с любого компьютера в вузе (подключенного к IP вуза) 
2. Нажмите кнопку «Регистрация»  

Регистрация по логину и паролю 

Введите свои данные  

Введите действующий e-mail 

Придумываете самостоятельно 

3. Заполните регистрационную форму 

4. Поставьте галочку «Я согласен с условиями использования сервиса» 

5. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» 
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6. Появится сообщение о результатах регистрации  

7. После регистрации на Ваш e-mail будет отправлено письмо с ссылкой для подтверждения 

регистрации 

8. Откройте письмо ЭБС Лань и нажмите на ссылку  

9. Появится сообщение о результатах подтверждения e-mail  

10.  Определиться Ваше   Фамилия, имя и отчество  
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Регистрация через социальные сети 

3. Нажмите на название той социальной сети, в которой у Вас имеется аккаунт 

2. Появится сообщение о необходимости войти в выбранную социальную сеть  
    (ВКонтакте  или Facebook)  

Введите свои 

данные 

    Нажмите      
   кнопку «Войти» 

Регистрация в ЭБС «Лань» производится только с компьютеров Красноярского ГАУ 
1. Зайдите в ЭБС «Лань» с любого компьютера в вузе (подключенного к IP вуза) 
2. Нажмите кнопку «Регистрация»  
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3. Появится сообщение 

4. Нажмите кнопку «Разрешить» 

5. В появившемся сообщении нажмите кнопку «СОЗДАТЬ» 

6. Будет создан Ваш личный кабинет и определиться Ваша Фамилия и имя 
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Вход/Авторизация   
После регистрации в ЭБС «Лань» с компьютера Красноярского ГАУ  

Вы можете работать с книгами с любого компьютера 
1. Зайдите в ЭБС «Лань» e.lanbook.com 

2. Нажмите кнопку «Войти» 

3. Выберите способ входа в ЭБС 

Вход через социальную сеть 

Вход через электронную почту 
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Вход через социальную сеть 
1. Нажмите на ту социальную сеть, в которой у Вас имеется аккаунт 

2. Введите свои данные  и нажмите «Войти» 

Вход через E-mail и пароль 
1. Введите свой e-mail и пароль, указанные при регистрации 

2. Нажмите кнопку «Войти» 
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Доступные и недоступные издания в списке  

Категории, в которых есть 

доступные для чтения документы, 

выделены в меню синим цветом.  
 
 

Если в разделе нет доступных для 

чтения документом, раздел серый. 

Доступные книги и журналы в списке 

имеют синюю пиктограмму. 

Недоступные книги и журналы 

обозначены серой пиктограммой 

Доступные и недоступные разделы 

Доступные и недоступные книги 

Доступные книги имеют 

кнопку «Читать» 

Недоступные книги  
имеют значок  

«Чтение книги недоступно»  
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Поиск изданий по теме/автору 
1. После авторизации должно определиться Ваше Фамилия/Имя 

2. Нажмите вкладку «КНИГИ»  
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3. Нажмите кнопку «Расширенный поиск»  

4. Введите ключевое слово или автора 
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5. Поставьте галочки по каким разделам искать и область поиска 

6. Нажмите кнопку         «Поиск» 
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7. Система отберет издания  

Результаты всегда показывает по 5 ссылок,  
 

Нажав вкладку «показать  результаты…..»,  

откроются все доступные ссылки на 

источники  
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Работа с книгой 
1. Нажмите на название интересующего Вас издания 

2. Нажмите кнопку «Читать» 
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3. Чтение книги on-line  

Для пролистывания страниц используйте: 
-полосу прокрутки 

ИЛИ 
- кнопки навигации 

ИЛИ  
   - колесо скороллинга компьютерной 

мыши  

Поиск внутри книги 
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Скачивание фрагментов книги  

1. Нажмите кнопку «Печать/Сохранить»  

2. Укажите диапазон страниц (указываете номера страниц от…. и до….., которые Вам нужны ) 

В ЭБС «Лань» разрешается копирование 10% текста за 1 сессию 
Количество сессий не ограничено!!! 

3. Нажмите «Сгенерировать файл» 
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У каждой книги будет разное количество страниц, доступных для скачивания за 1 сессию 



Копирование фрагментов книги 
Для сохранения фрагментов текста  

можно создать конспект в своём личном кабинете 

1. Откройте страницы, которые Вам нужны 

2. Нажмите кнопку «Цитировать»  
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3. Нажмите кнопку «Цитировать с этой страницы» 

4. Страница преобразуется 
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5. Создайте  новый конспект или выберите из уже  ранее созданных 

6. Если создаёте новый конспект, то дайте ему название  и нажмите  кнопку «Сохранить» 
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7. Выделите нужный текст  

8. Нажмите  кнопку «Скопировать цитату» 

20 



10. Для дальнейшей работы с книгой нажмите  кнопку «Вернуться к просмотру» 

9.  Выделенный фрагмент скопируется в конспект  

ВАЖНО: при копировании в конспект  

автоматически формируется ссылка на 

источник. 

 

Поэтому в один конспект можно собирать 

фрагменты с разных книг из ЭБС «Лань» 
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Все  конспекты доступны в Вашем личном  кабинете  

2. Нажмите на вкладку «Конспекты» 

Работа с конспектами 

1. Войдите в личный кабинет 

22 



Добавление книги в избранное 
        В ЭБС «Лань» Вы можете создавать свою подборку книг 

1. Откройте интересующую книгу 

На странице описания книги нажмите на кнопку «В избранное» 

Если Вы в режиме чтения книги, то нажмите на кнопку «В избранное», которая находится  в 
верхнем навигационном  меню 



Выбранные издания  попадают в Ваш личный кабинет 

Откройте вкладку «Избранное» 

Появятся выбранные издания 




