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Инструкция по работе в электронно-

библиотечных системах 

Все электронно-библиотечные системы доступны в корпоративной 

сети НВГУ без прохождения регистрации. Для получения доступа 

из  любой точки, где есть интернет, необходимо пройти 

регистрацию в читальных залах библиотеки НВГУ (получить 

логин и пароль). При регистрации на почту, указанную в поле E-

Mail, отправляется письмо. Необходимо перейти по ссылке в 

письме, иначе доступ в личный кабинет или к чтению документов 

может быть заблокирован. 



Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 



Простой поиск 

Запрос 



Расширенный поиск 



Периодические издания 



Результаты поиска 



Доступный для чтения 

документ 

Работа с электронным ресурсом 



Навигация по 

страницам 

Работа с электронным ресурсом 



2. Копировать 

4. Сохранить 

Режим «Конспекты» 

1. Выделить текст 

3. Добавить к 

текущему конспекту 



Электронно-библиотечная система 

«Лань» 



Простой поиск 



Расширенный поиск 



Виды поиска 

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». 

Поиск может 

производиться по 

видам изданий, 

отраслям наук и 

издательствам 



Виды поиска 



Результаты поиска 

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

цветом. Если в разделе нет доступных для чтения документов, раздел серый. 



Работа с электронным ресурсом 



Закладки 

Работа с электронным ресурсом 



  ШАГ 1. 

   ШАГ 2. 

ШАГ 3. 

Режим «Цитирование» 



Электронная библиотека «Юрайт» 

Копирование 
библиографического описания 

Книги, находящиеся в каталоге 

«Ваша подписка» доступны для 

чтения. Поиск возможен только 

среди доступных для чтения книг. 



Регистрация пользователей 

Подтверждение регистрации 



Личный кабинет 

пользователя 

В соответствующих разделах личного  кабинета 

пользователя можно посмотреть  список книг, в 

которых сделаны цитаты/закладки, список  

цитат/закладок с возможностью перехода к книге. 





Доступно интерактивное оглавление. В адресной строке 

появляется ссылка на открытую страницу 



Для создания закладок/цитат:  

-нажимаем на кнопку Т; 

-выделяем цитируемый текст; 

-выбираем кнопки «создать закладку/цитату». 

Созданные закладки/цитаты можно просмотреть в 

«Личном кабинете» пользователя  



Спасибо за внимание! 


