
Инструкция пользования электронно-библиотечными системами 
«ЮРАЙТ», ОИЦ «Академия», ООО «Знаниум» 

1. Необходимо зайти на сайт электронно-библиотечной системы «ЮРАЙТ» 
(http://www.biblio-online.ru), «Знаниум» (http://znanium.com) или ОИЦ «Академия» 
(http://www/academia-moscow.ru) и ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com). 

2. Пройти регистрацию с любого компьютера, находящегося в техникуме по 
адресам: ул. Мельникайте, 76, ул. Киевская, 63 и ул. Пермякова, 3.  

3. Обязательно запомните, или запишите ваш логин и пароль. 
4. После регистрации на адрес вашей электронной почты поступит письмо о 

том, что вы прошли регистрацию на сайте. Необходимо пройти по ссылке, 
указанной в данном письме и подтвердить регистрацию. 

5. На сайте ОИЦ «Академия» после регистрации учетной записи, как 
физическое лицо, необходимо в личном кабинете ввести код доступа, полученный 
у библиотекаря (кнопка «Активировать код»). 

6. На сайте ООО «Знаниум» чтение книг внутри учебного заведения 
возможно без регистрации и авторизации (если подключение по IP). Для 
регистрации необходимо: ввести: № Абонента; ввести логин * (* регистр имеет 
значение) и пароль* (* регистр имеет значение). Можно ознакомиться с инструкцией 
ООО «Знаниум» более подробно.  

7. На сайте ЭБС «Лань» чтение книг и журналов внутри техникума также 
возможно без регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства 
(компьютер, планшет, смартфон), имеющего доступ к интернету, пользователю 
необходимо предварительно создать (зарегистрировать) свой логин и пароль в 
личном кабинете находясь техникуме. Подробности смотрите в разделе "Помощь" 
ЭБС: https://e.lanbook.com/help. Доступный для чтения контент на сайте ЭБС «Лань» 
выделен синим цветом, не доступный – серым. 

8. Для поиска необходимой литературы на сайте любой из перечисленных 
ЭБС в поисковой строке необходимо ввести фамилию автора учебника, или его 
название. После этого на экране появится интересующий вас учебник. На сайте 
ЭБС «Юрайт» под учебником доступным для чтения стоит зеленая кнопка 
«Читать». 

9. На сайте ОИЦ «Академия» в тематическом каталоге нужно поставить 
галочку «купленные онлайн доступы» и выбрав необходимый учебник из списка, 
перейти к чтению. 

10. При поиске учебников на сайте ООО «Знаниум» нужно воспользоваться 
разделом «книги доступные для чтения». 

11. В дальнейшем вы можете заходить на сайты электронно-библиотечных 
систем в любом месте, где есть технические возможности (со своего домашнего 
компьютера, телефона, если есть подключение к Интернету). Вы можете читать 
учебники, делать закладки, выделять наиболее важные отрывки текста, помещать 
учебники в «избранное». В некоторых случаях имеется возможность постраничного 
копирования 10% текста учебного издания. 
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