
 

 

 

Электронно-библиотечная система  «Лань» 

 
ЭБС «Лань» ─ одна из крупнейших политематических баз данных, включающих в 

себя сотни тысяч единиц хранения. За годы работы нам удалось занять прочные 
лидирующие позиции на рынке электронных библиотечных систем. 

На сегодняшний день подписчиками ЭБС «Лань» являются порядка 600 

организаций, из которых большая часть - ведущие вузы России и ближнего зарубежья.  

Подключение к ЭБС «Лань» производится по IP-адресу (диапазона IP-адресов) 
учебного заведения и не требует установки дополнительного программного обеспечения 
и оборудования. 

Доступ к ЭБС «Лань» — неограниченный для всех пользователей Вашего 
учебного заведения и осуществляется из любой точки мира, где есть Интернет. 
 

Главной особенностью ЭБС «Лань» является простота использования 
ресурса при широком разнообразии сервисных возможностей для 
пользователей.   

 
Всем пользователям ЭБС доступны следующие сервисы: 

 самостоятельная и упрощенная регистрация личного кабинета; 
 возможность регистрации и авторизации в ЭБС через социальные сети 

ВКонтакте и Facebook; 
 управление разделом Избранное (возможность сортировать его содержимое 

по папкам); 
 возможность создавать списки рекомендуемой литературы (для 

преподавателей); 
 удобная работа с книгой (создание закладок, заметок, цитирования и 

конспектов); 
 автоматическая генерация правильной библиографической записи; 
 и многое другое. 
  

Считаем важным отметить, что при коммерческой подписке на ЭБС «Лань» 

Вашему вузу будут предоставлены следующие дополнительные опции: 

 Доступ к 600 научным журналам, с общим количеством статей более 200 

000.  

 Классическая литература общим количеством 35 000 книг, из них 7 500 книг 

по юридическим наукам, психологии, педагогике, социально-гуманитарным 

наукам, экономике и менеджменту, языкознанию и литературоведению, 

географии. 

 Возможность использования читателями мобильного приложения, 

позволяющего работать с ЭБС в режиме оффлайн для операционных систем 

iOS и Android.  

 Синтезатор речи в мобильном приложении ЭБС «Лань» ─ инновационное 

решение для  незрячих студентов, включающее навигацию по главам, 

абзацам  и т.д.,  



   

 Методическое сопровождение использования ЭБС «Лань», бесплатные 

мастер-классы, вебинары для сотрудников библиотеки и 

преподавателей университета. 

 Широкий функционал личного кабинета библиотеки. Сервисы для библиотек 
позволяют осуществлять собственную аналитическую работу и отслеживать 
статистику использования ЭБС.  

 

 
Для работы с ЭБС Вам необходимо зайти на сайт    www.e.lanbook.com 

с любого компьютера Вашего вуза, подключенного к сети, IP-адрес которой Вы нам 

прислали. 

Надеемся, что данный контент будет востребован Вашим вузом и будет активно 
использоваться читателями. 
 

 
По всем вопросам, связанным с ЭБС издательства «ЛАНЬ», Вы можете 

обращаться:  
(812) 412-54-93, 412-14-45;    

 

 

 


