Уважаемые сотрудники и студенты ЕГТИ !

Доступ к ЭБС «Лань»

Екатеринбургский государственный театральный институт имеет

Для работы с ЭБС необходимо зайти на сайт https://e.lanbook.com с
любого компьютера ЕГТИ. На территории института доступ к ЭБС
открыт без авторизации.

ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ «ЛАНЬ»
online доступ к полнотекстовым коллекциям

Адрес сайта: http://e.lanbook.com
Открыт доступ к коллекциям:
"Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки"
"Искусствоведение - Издательство Планета музыки"
Дополнительно предоставлен доступ к контенту ЭБС, который
включает в себя более 600 журналов научных издательств и ведущих
вузов России, а также более 35000 наименований классических трудов
по различным областям знаний.
Доступны следующие возможности:
- Специальные сервисы для преподавателя по подбору литературы по
дисциплинам
- Фильтр в каталоге книг по уровню образования, автору и году издания
- Поиск в найденном
- Возможность регистрации и авторизации через социальные сети;
- Для работы с документами в режиме оффлайн разработано бесплатное
мобильное приложение для операционных систем IOS и Android
Личный кабинет пользователя (читателя):
- виртуальная книжная полка;
- заметки и закладки к книгам;
- цитирование и конспектирование;
- возможность создания иллюстрированного конспекта и другие
возможности.
Инклюзивное образование:
В мобильном приложении «ЭБС ЛАНЬ» интегрирован синтезатор
речи, с помощью которого незрячие и слабовидящие
студенты могут использовать книги в учебном процессе.

Возможен доступ к ЭБС «ЛАНЬ» с любого компьютера (в том числе в
домашних условиях) в любое время суток. Чтобы получить возможность
доступа к ЭБС с любого компьютера или мобильного устройства,
необходимо предварительно пройти регистрацию с компьютера,
подключенного к Интернету в стенах института.

Для регистрации в ЭБС предоставлены компьютеры в
читальном зале библиотеки ЕГТИ.
Для создания личного кабинета пользователя рекомендуем пройти
регистрацию в ЭБС https://e.lanbook.com/security/register с компьютеров
читального зала ЕГТИ.
В случае невозможности регистрации в стенах института, просим писать
на электронный адрес egti-bibl@yandex.ru. Библиотекарь сможет
сгенерировать и выслать Вам индивидуальный код доступа.
ЭБС работает в режиме онлайн с любого компьютера, подключенного к
Интернету. Количество пользователей не ограничено.
Личная регистрация на сайте не обязательна, если Вы работаете с
компьютера института. Однако отсутствие личной регистрации лишит
Вас возможности использовать сервисы «Личного кабинета».
Личная регистрация обязательна при пользовании сайтом с домашнего
компьютера, ноутбука или мобильного устройства.
Личная регистрация не требует от Вас никакой конфиденциальной
информации. Нужно ввести только ФИО, электронный адрес, придумать
свой уникальный логин и пароль. На Ваш e-mail придет письмо с
подтверждением регистрации.

Для работы дома, с мобильного устройства в дороге – войдите в
систему под зарегистрированным именем и паролем.

Порядок работы пользователей с ЭБС «Лань»:

Поисковые возможности ЭБС:

1. Войти на сайт и выбрать в левом столбце выделенную синим
цветом (т.е. открытую для доступа) интересующую Вас
тематическую рубрику (подрубрику). Перечень содержащихся в
ней книг и нот появится на экране.

В верхней части экрана почти на всех стадиях работы с
ЭБС (кроме режима чтения выбранного текста) крупно
высвечивается строка для поиска.
Возможны:

2. Выбрать книгу и по активной ссылке войти в режим знакомства
с конкретным изданием. Нажимая на слово «Читать», мы
запускаем загрузку полнотекстовой электронной версии.
Появляется возможность просмотреть весь текст издания, а также
выбрать интересующий Вас фрагмент. В верхней строке меню
расположены кнопки, позволяющие листать текст вперед/назад,
отслеживать нумерацию страниц, менять масштаб (100% и 150%).
3. Когда Вами выбран определенный фрагмент, Вы можете
сохранить или распечатать его в тех рамках, которые
предоставляет ЭБС (в связи с законодательством). Как правило,
это от 5 до 10% одного издания за одно посещение ЭБС. Нажав на
кнопку «сохранить / распечатать» и задав диапазон страниц,
Вы получаете возможность создания файла в формате PDF.
Нумерация страниц книги и нумерация страниц электронной
версии могут не совпадать. Для чтения файла необходимо, чтобы
на компьютере была установлена программа Adobe Reader
(Acrobat). Если у Вас эта программа не установлена, ее можно
скачать по ссылке на этом же сайте ЭБС «Лань» в разделе
«Помощь → Работа с книгами → Как сохранить или распечатать
фрагмент книги?».
4. При знакомстве с книгами (нотами) есть возможность
добавлять заинтересовавшее Вас издание в «Избранное». Таким
образом, Вам не придется заново искать то, что Вы уже для себя
отобрали. Такая же возможность предусмотрена и для любой
страницы любого издания («добавить страницу в избранное»).

-Поиск по автору
-Поиск по заглавию
-Поиск по году издания
-Поиск по содержанию
-Поиск по нотам, книгам и журналам

Возможен детальный поиск по заданному Вами выражению
внутри всех текстов, содержащихся в подключенных пакетах
ЭБС «Лань».
В итоге пользователь получает перечень всех изданий, с
указанием всех страниц, на которых содержится необходимая
ему информация. Все страницы являются активными ссылками,
открывающимися при «кликании». Таким образом
осуществляется полнотекстовый поиск.

