
ЭБС «Лань» 

 

 

Московская государственная академия хореографии по договору с ООО «Издательство 

Лань» обеспечивает обучающимся и работникам МГАХ доступ к ресурсам электронной 

библиотечной системы «Лань» (ЭБС «Лань»), в библиотеке академии оказывается 

консультативная помощь по всем вопросам регистрации в ЭБС и работы с ресурсом. 

В ЭБС «Лань» размещены электронные версии более ста тысяч наименований книг и 

периодических изданий – это ресурс учебной, справочной и научной литературы по 

различным областям знания. Ознакомительная информация для студентов и 

преподавателей о возможностях работы с ресурсами ЭБС представлена на главной странице 

ЭБС в разделе ТУР. 

Сервисные и технические характеристики ЭБС позволяют пользователю работать с  

ресурсом из любого места при наличии доступа в Интернет. Для этого достаточно  

зарегистрироваться в ЭБС.   

Регистрация в ЭБС "ЛАНЬ" с компьютеров  библиотеки МГАХ 

На главной странице сайта ЭБС ЛАНЬ – https://e.lanbook.com/ в правом верхнем углу нажмите 

на синюю кнопку Войти, а затем на кнопку «Регистрация». Откроется форма регистрации: 

 

 

 

 

file:///C:/Users/bia/Downloads/Регистрация%20в%20ЭБС%20%22ЛАНЬ%22
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Откроется форма регистрации,  

в которую введите свои данные,  

нажмите квадратик «Соглашаюсь….», 

нажмите Зарегистрироваться 

 

После заполнения анкеты  

пользователь получает  

на свою электронную почту письмо  

для подтверждения указанного e-mail адреса. 

Перейдя по ссылке из этого письма, 

пользователь сможет авторизоваться  

в своем личном кабинете. 

                                                                       

Удаленная регистрация (регистрация по заявкам) в ЭБС "ЛАНЬ" 

Для удаленной регистрации, в форме регистрации необходимо выбрать (ввести) свою 

организацию:  Московская государственная академия хореографии, а также уточнить 

свой статус (студент, преподаватель, сотрудник), заполнить другие обязательные поля 

нажать «Соглашаюсь….» и Зарегистрироваться. Каждая анкета будет направлена в 

библиотеку МГАХ. 

 

 



                                          
                        

До подтверждения заявки библиотекой личный кабинет пользователя будет работать 

в ограниченном режиме, о чем сообщат уведомления, которые будут отображаться после 

входа в систему, на главной странице кабинета и в карточках книг. 

По завершении модерации и после подтверждения статуса пользователя при входе в личный 

кабинет будет выведено всплывающее сообщение об успешном прохождении модерации. 

Пользователь, прошедший модерацию, получит доступ к подписным коллекциям своей 

организации – Московской государственной академии хореографии –   в ЭБС «Лань». 

 

Сервисы ЭБС "ЛАНЬ" 

Всем пользователям ЭБС доступны следующие сервисы: 

✓ Самостоятельная и упрощенная регистрация личного кабинета; 

✓ Возможность регистрации и авторизации в ЭБС через социальные сети; 

✓ Удаленная работа из любой точки мира; 

✓ Управление разделом избранное (возможность сортировать его содержимое по 

папкам); 

✓ Возможность создавать списки рекомендуемой литературы (для преподавателей); 

✓ Удобная навигация по книге и поиск внутри документа; 

✓ Создание закладок в книге (с комментариями к ним); 

✓ Создание заметок прямо на странице документа; 

✓ Цитирование текстовых фрагментов; 

✓ Графическое выделение необходимых частей текста (подчеркивание, заливка), то 

есть формирование в книге или статье иллюстрированных конспектов; 

✓ Автоматическая генерация правильной библиографической записи. 

Успешной Вам работы с ресурсами ЭБС! 

 

 

 

 


