
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ! 

Национальному исследовательскому Нижегородскому государственному 

университету им. Н.И. Лобачевского открыт доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» на платформе http://e.lanbook.com.  

Регистрация и личный кабинет в ЭБС «Лань» 

Регистрация позволяет пользоваться ЭБС удаленно. Также регистрация 
позволяет пользоваться личным кабинетом, в котором вы можете добавлять 
книги и статьи в избранное, создавать закладки (добавлять конкретные 
страницы в избранное), оставлять заметки к записям избранного, создавать и 
вести конспекты, создавать и сохранять цитаты из книг и статей. 

Чтобы зарегистрироваться в электронно-библиотечной системе 
«Лань», сначала нажмите на кнопку «Войти» в правом верхнем углу сайта, а 
затем на кнопку «Регистрация» 

 

Если вы регистрируетесь удаленно (из дома), нажмите на кнопку «Выберите 
организацию» и найдите «Нижегородский Государственный Университет 
им.Н.И.Лобачевского» 

 

Представьтесь, введите Ваш E-Mail и пароль, согласитесь с условиями 
использования сервиса. 

Если вы прошли регистрацию на сайте ЭБС удаленно, вашу 
принадлежность к ННГУ должен подтвердить библиотекарь. Это 
происходит автоматически в течение одного рабочего дня.  

Подтверждающее письмо придет на ваш адрес электронной почты. 

http://e.lanbook.com/


Если вы регистрируетесь с компьютера сети ННГУ или с устройства, 
подключенного к Wi-Fi сети ННГУ, организацию выбирать не надо, и у вас 
также есть возможность выбрать способ регистрации в ЭБС при помощи 
аккаунта соцсети. 

 

При регистрации через соцсеть потребуется авторизация в соответствующей 
социальной сети. Подтвердите передачу данных в ЭБС для успешной 
регистрации, если это будет предложено. При успешной регистрации в ЭБС 
«Лань» будет создан личный кабинет с данными из социальной сети. 

Навигация по ЭБС 

В ЭБС «Лань» пользователям ННГУ доступны два глобальных раздела —
 Книги и Журналы (на раздел ВКР ННГУ не подписан). 

Разделы каталога 

 

Категории и подкатегории 

В глобальных разделах содержатся категории, в которых, в свою очередь, 

расположены подкатегории. Такая организация каталога позволяет удобно 

классифицировать имеющиеся документы. 

Категории, в которых есть доступные для чтения документы, выделены в 

меню синим цветом. Если в разделе нет доступных для чтения документов, 

раздел серый. 

 



Доступные элементы каталога 

Доступные книги и журналы в списке имеют синюю пиктограмму. 

Доступные элементы 

 

Недоступные элементы каталога 

Недоступные книги и журналы обозначены серой пиктограммой 

Недоступные элементы 

 

Поиск и просмотр изданий в ЭБС 

Просмотр при помощи меню каталога 

Если Вы не знаете точное название или автора - воспользуйтесь каталогом 

для того, чтобы найти просмотреть издания в подходящих разделах. 

 

 



Строка поиска 

Если вы знаете название, автора, либо ищете документы по конкретной 

тематике - воспользуйтесь строкой поиска, которая находится на каждой 

страницы системы 

 

Просмотр книг по издательствам 

Если для Вас имеет значение, какое издательство занималось выпуском 
книги, Вы можете пользоваться навигацией с указанием издательств. Для 
этого поставьте галочку в поле «Показать издательства» над меню 
каталога книг. 

Показать издательства 

 

После этого издательства будут показаны в меню. 

 

 



Как посмотреть наиболее актуальные книги 

По умолчанию книги в каталоге упорядочены в алфавитном порядке по 
фамилии первого автора. Если Вам интересны самые новые книги — войдите 
в интересующий раздел каталога и выберите сортировку «по году». 

Панель сортировки книг 

 

После этого сначала будут показываться наиболее новые книги. 

 

Полная инструкция доступна по ссылке https://e.lanbook.com/help  

https://e.lanbook.com/help

