
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ 
СИСТЕМА «ЛАНЬ» 

ЛУЧШИЙ АССОРТИМЕНТ КОНТЕНТА ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ЭБС «Лань» — электронная 
библиотека лицензионной 
учебной и профессиональной 
литературы, предоставляющая 
доступ к учебникам, пособиям,
монографиям, научным 
журналам на сайте 
https://e.lanbook.com 
и в мобильных приложениях 
для iOS и Android. 

450 + 
ИЗДАТЕЛЬСТВ

1000 
НАУЧНЫХ 
ЖУРНАЛОВ

БОЛЕЕ 
110 000 КНИГ

700 
БЕСПЛАТНЫХ 
НАУЧНЫХ  ЖУРНАЛОВ, 
БОЛЕЕ 400 000 СТАТЕЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕК

АДМИНИСТРАТОРСКИЙ 
КАБИНЕТ

Кабинет администратора 
подписки – это центр 
управления подпиской. 
Базовый функционал  
администраторского 
кабинета 
сгруппирован 
по четырем разделам. 

Аналитические инструменты 
помогут вам вести учет 
электронных фондов 
и оперативно реагировать 
на запросы 
во время проверок 
и аккредитаций.

ПОДПИСКА

ОТЧЕТЫ
ПО РЕСУРСАМ

СТАТИСТИКА

ЧИТАТЕЛИ

позволяет расширять подписку новыми 
коллекциями и изданиями, отслеживать историю 
заказов и историю запросов в библиотеку

содержат информацию о доступных 
подписчику книгах и журналах

представлены сведения об активности 
пользователей подписчика

отражает состав пользователей с возможностью 
детализации по подразделениям

РАЗДЕЛЫ:

 

ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С АБИС И ЭИОС

Все книги в электронно-библиотечной системе имеют записи в формате MARC, 
которые упрощают экспорт метаданных из ЭБС в информационные системы библиотек. 

ЭБС «Лань» впервые в отрасли реализовала Открытый API по технологии Swagger. 
Полное описание данной технологии, доступна на сайте: http://developers.lanbook.com/

Сервис невизуального чтения интегрирован в мобильные приложения ЭБС «Лань». 
Постоянно расширяется ассортимент книг, доступных незрячим пользователям для чтения 
при помощи синтезатора речи.

ЭБС «Лань» полностью 
совместима со всеми 
распространенными
системами автоматизации 
библиотек: «Ирбис», «МегаПро»
и другими. 

СОПРОВОЖЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с Федеральным 
законом № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» инклюзивное 
образование является признано 
неотъемлемой частью 
образовательнойсистемы. 
С целью содействия 
инклюзивному образованию 
ЭБС «Лань» создает условия для 
комфортного обучения 
и информационного обслуживания 
инвалидов по зрению.

Web-версия ЭБС «Лань» для слабовидящих пользователей полнофункциональна. 



 

ВОЗМОЖНОСТИ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРОСТАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ 

УДОБНЫЙ 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ЧИТАТЕЛЯ ЭБС

Сервисы личного кабинета помогут эффективно работать с полными текстами 
книг и журналов:

•раздел «Избранное» для хранения и быстрого доступа к нужным книгам;

•сервис заметок для ведения записей и черновиков, сохранения фрагментов 
текстов и библиографических записей;

•визуальные закладки для рисования и цветовой разметки информации 
прямо на страницах книг.

Узнайте больше о возможностях, модулях и сервисах ЭБС «Лань» в справочном 
туре для студентов, преподавателей, сотрудников библиотек.

СОВРЕМЕННЫЕ 
МОБИЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения ЭБС «Лань» для iOS и Android созданы, чтобы пользователи 
могли читать книги и журналы не только на сайте библиотечной системы, 
но также на любых смартфонах и планшетах.

Создать личный кабинет читателя можно на сайте e.lanbook.com с любого компьютера. 
Необходимо отметить при регистрации статус «Студент» или «Преподаватель», 
указать образовательную организацию.  Доступ к каталогу подписных изданий вуза 
в библиотечной системе будет открыт после подтверждения вашего статуса
образовательной организацией.

В случае регистрации с одного из компьютеров, находящихся в локальной 
сети вашей организации, подтверждение заявок не требуется: новые пользователи 
прикрепляются к организации автоматически.

Для упрощения идентификации в системе можно привязать профиль в одной 
из социальных сетей (Вконтакте,  Facebook).


