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Регистрация в ЭБС «Book» 

1. Зайдите в ЭБС «Book» с любого компьютера в вузе (подключенного к IP вуза) 

3. Заполните регистрационную форму. Шаг 2 

2. Нажмите кнопку «Регистрация»  

Регистрация в ЭБС «Вook» производится только с компьютеров Красноярского ГАУ 

4. Нажмите кнопку «Далее» 

Выберете из списка  

Введите 5 цифр с картинки  

Указывать не обязательно 

Указывать не обязательно 

Указывать не обязательно 
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4. Заполните регистрационную форму. Шаг 3 

Вводите действующий e-mail 

Придумываете самостоятельно 

5. Поставьте галочку «Я прочитал(а) и принимаю пользовательское соглашение» 

6. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» 

Указывать не обязательно 

Указывать не обязательно 

7. На e-mail указанный при регистрации придёт письмо с ссылкой для подтверждение 
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8. В своём почтовом ящике откройте письмо от Электронной библиотеки book.ru  

9. Нажмите на ссылку в письме 

10. Появится сообщение о подтверждении активации аккаунта 

11. Определиться Ваш логин (Логином является Ваш e-mail) 
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Вход/Авторизация 

После регистрации в ЭБС «Book» с компьютера Красноярского ГАУ 

 Вы можете работать с книгами с любого компьютера 

1. Зайдите в ЭБС «Book» www.book.ru/ 

2. Введите свой e-mail и пароль, указанные при регистрации 

3. Нажмите кнопку «Войти» 

4. Должны отражаться Название  вуза  и Ваш e-mail 

Ваш e-mail 
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Доступные  издания  

Недоступные издания 

При открытии издания из 

списка, книга будет иметь 

кнопку «Читать 

В списке рядом с  книгой 

какие-либо  значки 

отсутствуют 

В списке  рядом с  книгой 

имеется   значок «Замок» 

При открытии издания из 

списка, книга будет иметь 

кнопку «Ознакомиться» 
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Для просмотра доступных изданий (книги имеющие полные тексты) необходимо: 

1. Авторизоваться в ЭБС «Book» 

2. Нажмите на вкладку «Коллекции УЗ»  

Должны отражаться  

Ваш e-mail 

и 

Название вуза 

Ваш e-mail 

8 



3. Нажмите на вкладку «Базовая коллекция» - КноРус  

4. Выпадет список доступных книг, с которыми можно работать 
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Работа с книгами 

1. Нажмите на интересующую Вас книгу 

2. Нажмите под книгой кнопку «Читать» 
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3. Для перелистывания страниц можете воспользоваться интерактивным оглавлением 

(нажмите на интересующую тему) ИЛИ с помощью кнопок навигации 
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Копирование текста 

1. Нажмите кнопку «Цитирование» 

2. Выделите необходимый фрагмент текста 

В ЭБС «BOOK» разрешается копирование 10% текста из всей книги 
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3. Нажмите кнопку «Цитировать» 

4. Скопированный текст с ссылкой на книгу появиться в окошке ниже 
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5. Нажмите кнопку «Сохранить» 

6. Появится сообщение «Сохранено» - Нажмите кнопку «ОК» 
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7. Для продолжения конспектирования/цитирования книги нажмите кнопку «Чтение» 

8. Для работы с полученным конспектом нажмите вкладку «Моя история» 

Для копирования следующего фрагмента текста повторите шаг 1 -6  
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1. Для работы с созданными конспектами нажмите на вкладку «Моя история»  

Работа с конспектами 

ИЛИ 
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2. Нажмите на вкладку «Конспекты»  

3. Нажмите на вкладку «Конспект» для книги…….. 
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4.  Далее свой конспект Вы можете Отредактировать, Распечатать или Удалить  

Распечатать 

Удалить  

Отредактировать и перенести в Word 
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