
Лань 
Сайт http://e.lanbook.com. Доступ с домашних и иных компьютеров вне СПбГИК 

возможен после регистрации, которую необходимо пройти на любом компьютере вуза или 

в библиотеке. При первом входе в личный кабинет (а также для тех, кто не заполнял эти 

данные ранее) необходимо указать свой статус (Обучающийся или Сотрудник, для 

преподавателей — статус Сотрудник) и подразделение (Факультет). 

 

Для читателей, которые не могут пройти регистрацию в вузе, существует 2 варианта 

регистрации из дома: 

1) Зарегистрироваться с домашнего компьютера или с помощью любого устройства с 

доступом в интернет, при этом особенно важно указывать достоверные личные 

данные, т. к. если зарегистрировавшегося пользователя нет в базах данных 

вуза, то регистрация не подтверждается! 
2) При помощи специального одноразового кода приглашения. Для получения кода 

необходимо прислать письмо на адрес library_spbguki@mail.ru, где должны быть 

указаны Фамилия, Имя, Отчество и тема письма (обязательно) — регистрация в 

ЭБС Лань. Внимание! Код предоставляется только студентам, преподавателям, 

аспирантам и сотрудникам СПбГИК. 
Необходимо ежегодно подтверждать регистрацию. Для этого необходимо зайти в свой 

личный кабинет с компьютеров вуза или библиотеки. Также можно получить 

одноразовый код при помощи письма на адрес библиотеки (см. выше). 

Доступна регистрация через социальные сети (Вконтакте, Facebook), которая позволяет 

заходить в дальнейшем в личный кабинет, используя данные (логин, пароль) социальной 

сети. 

 

На главном экране расположена строка простого поиска. Для перехода к списку 

коллекций и расширенному поиску необходимо выбрать вид литературы (в верхней части 

экрана) – книги или журналы. Коллекции, на которые оформлена подписка, выделены 

синим цветом. В расширенном поиске можно задавать параметры – автор, название, годы 

издания и др. 

 

Для того чтобы перейти к чтению книги необходимо нажать на кнопку «Читать». 

Доступны следующие сервисы: управление разделом Избранное (возможность 

сортировать его содержимое по папкам), поиск внутри документа, создание закладок в 

книге, создание заметок на странице документа, цитирование текстовых фрагментов, 

выделение частей текста (подчёркивание, заливка), генерация библиографической записи  

и др.  

 

Мобильное приложение для операционных систем iOS и Android позволяет читать книги в 

режиме оффлайн (без интернета):  

 загрузите приложение из App Store или Google Play на свой смартфон (планшет и 

т.п.); 

 зайдите под логином и паролем, полученным при регистрации в ЭБС;  

 найдите и скачайте книгу (для скачивания необходим доступ в интернет); 

 после скачивания книга доступна для чтения в приложении в режиме оффлайн.  

Вы можете использовать следующие функции: поиск по каталогу, возможности создания 

книжной полки, поиск внутри книги, создание закладок в книге. В мобильное приложение 

интегрирован синтезатор речи, который позволяет работать с ним незрячим 

пользователям. 
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