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ЭБС «Лань»

• об отрасли электронно-библиотечных ресурсов

• о контенте

• о статистике

• о технологическом развитии

• об инклюзивном образовании



ЭБС «Лань»

• о дистрибуции белорусского контента
в России

• об особенностях работы ЭБС «Лань»
в Белоруссии



ЭБС «Лань»

Об отрасли

«ЭБС в библиотеках:
три года экстенсивного развития»

«Университетская книга», ноябрь, 2018



ЭБС «Лань»

Динамика пополнения фондов
2018

• Издательство МГТУ им. Баумана «Золотая коллекция»
• Издательство «Страта» 
• НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева
(Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева)

• Издательство «Патент. Град-Риц»
• Издательство «Лаборатория знаний»
• ФГНУ Росинформагротех 
• МГУЛ (Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана)
• Издательство «Композитор»
• СибГМУ (Сибирский государственный медицинский университет) 
• СибГУФК (Сибирский государственный университет физической культуры и спорта)
• ННГК им. М. И. Глинки (Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки) 
• Интермедиатор
• Институт психологии РАН 
• ООО «Когито-центр»
• Самарская ГСХА (Самарская государственная сельскохозяйственная академия) 
• ТюмГУ (Тюменский государственный университет)

О контенте



ЭБС «Лань»

ЭБС «Лань» сегодня:



ЭБС «Лань»

ЭБС «Лань» сегодня:

Книг — 91 000

Научных журналов — 954

Статей — более 410 000



ЭБС «Лань»

Open Access:

Научных журналов — 728

Статей — более 350 000



ЭБС «Лань»

Посетители

Год

Статистика использования



ЭБС «Лань»

млн

Год

Статистика использования

Просмотры

0



ЭБС «Лань»

• Сервисы:
– читательские
– библиотечные

• Мобильное приложение

• Интеграция

• Инклюзивное образование 

Технологическое развитие



ЭБС «Лань»

Читательские сервисы

• регистрация ЛК
• авторизация (в том числе через соц. сети и       , Федурус)
• развитые поисковые возможности (расширенный и поиск в найденном)
• раздел «Избранное»
• заметки к книге
• заметки в книге
• заливки, подчеркивания, выделения цветом необходимых фрагментов в книге
• библиографическая запись
• цитирование (автоматическая генерация ссылки на используемый источник)
• подбор литературы по дисциплинам
• 5 любых книг издательства «Лань», не входящих  в подписки организаций,
для преподавателей

• сохранение действующей ссылки
• отчет по УГСН
• дальше, дальше, дальше…



ЭБС «Лань»

Дополнительные сервисы

Мобильное приложение

• Работа в режиме оффлайн

• Синхронизация с ЛК

• Поиск по всей базе 

• Закладки
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Библиотечные сервисы
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Библиотечные сервисы
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Библиотечные сервисы



ЭБС «Лань»

Библиотечные сервисы
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Библиотечные сервисы
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Библиотечные сервисы
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Библиотечные сервисы
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ЭБС «Лань»

Библиотечные сервисы
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Библиотечные сервисы
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Библиотечные сервисы
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Интеграция с ЭИОС вуза

Открытый API ЭБС «Лань»

developers.lanbook.com

REST API ЭБС «Лань» предназначен для легкой интеграции 
информационных систем подписчиков с сервисами,

предоставляемыми электронно-библиотечной системой «Лань»
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Интеграция с ЭИОС вуза



ЭБС «Лань»

Интеграция с АБИС 

ИРБИС

МегаПро



ЭБС «Лань»

Единая точка входа



Инклюзивное образование

ЭБС «Лань»: специальный сервис невизуального чтения

Встроенный в мобильное приложение ЭБС «Лань»,
сервис невизуального чтения позволяет воспроизводить тексты 

и осуществлять навигацию в удобном для незрячих формате

Для



Инклюзивное образование

ЭБС «Лань»: специальный сервис невизуального чтения

Функционал:

• Выделенный каталог невизуального чтения

• Удобная навигация — ключевой элемент, позволяющий
осуществлять быстрый переход по: каталогу ЭБС, книгам,
оглавлению, главам, абзацам, предложениям

• Работа с книгами в режиме оффлайн

• Регулирование скорости воспроизведения речи

• Возможность выбора голоса воспроизведения,
отличного от системного (для ОС Android)

• Возможность одновременно работать
с несколькими источниками



Инклюзивное образование

Социальное партнерство

• РГПУ им. А. И. Герцена

• Университет ИТМО

• Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса

• Тульский педагогический университет

• Технологический университет (город Королев)

• СибГУ имени академика М. Ф. Решетнёва

• Челябинский государственный университет



Инклюзивное образование

Волонтерская программа
«Сделаем книгу доступной для незрячих»



Инклюзивное образование

На 01.11.2018

подготовлено 3 269 наименования

• Лань
• Советский спорт
• Юстицинформ
• ФЛИНТА
• Дашков и К
• Прометей
• Планета музыки
• Теревинф
• Спорт-Человек
• Вышэйшая школа
• Златоуст
• Альпина Паблишер
•Аспект Пресс

• Генезис
• МИСИС
• Манн, Иванов и Фербер
• Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы
• Центр исследований платежных систем

и расчетов (ЦИПСИР)
• Московский государственный институт 

международных отношений (Университет 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации)

• Издательский дом Высшей школы 
экономики

Области знаний:
языкознание, литературоведение, право, юридические науки, музыка и театр, 
психология и педагогика, социология, история, философия, культурология, деловая 
литература, сервис и туризм, журналистика и т. д. 

Издательства:



ЭБС «Лань»

Книги белорусских издательств в ЭБС «Лань»

• Вышэйшая школа
• Новое знание
• Белорусская наука
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Книги белорусских издательств в ЭБС «Лань»

• Вышэйшая школа
• Новое знание
• Белорусская наука

Используют на коммерческой основе:
• Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова
• Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева
• Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
• Сибирский Федеральный университет
• Томский политехнический университет
• Уфимский государственный авиационный технический университет
• Южно-Уральский государственный университет
• Башкирский государственный медицинский университет
• Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ г. Москва
• Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I
• Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
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Журналы белорусских издательств в ЭБС «Лань»

• Полесский государственный университет
• Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь
• Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
• Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия

ветеринарной медицины
• Гродненский государственный медицинский университет
• Белорусский государственный аграрный технический университет
• Белорусский государственный университет
• Белорусский государственный технологический университет
• Белорусский национальный технический университет

45 журналов
ebs@lanbook.ru



ЭБС «Лань»

Специальные цены
для белорусских подписчиков
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Специальные цены
для белорусских подписчиков

• Издательство «ЛАНЬ»
• Издательство «ФИЗМАТЛИТ»
• Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана
(Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана)

• Издательство «МЦНМО»
• Издательство «Флинта»
• Издательство «Машиностроение»
• Издательство «ДМК Пресс — Додэка-XXI»
• Издательство «Горная книга»
• Издательство «ЭНАС»
• Издательство «Наука и Техника»
• Издательство НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики)
• Издательство БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова

(Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова)
• Издательство «Финансы и статистика»
• Издательство «Дашков и К»
• Издательство «Альпина Паблишер»
• Издательство «Аспект Пресс»



ЭБС «Лань»

Национальная библиотека
Беларуси

• тестовый доступ

• оформление подписки



Спасибо за внимание!

ebs@lanbook.ru
тел.: 8 (812) 412-54-93


