
Электронная библиотека издательства «Лань». 

 

 Получить доступ к чтению электронной книги можно с любого устройства, имеющего выход в 

Интернет: телефона, стационарного компьютера и т.д. 

     По запросу читателя библиотекарь выдает доступ к выбранной электронной книге, которую он 

может либо скачать на свое устройство (смартфон, айфон, планшет, компьютер), либо читать с 

экрана монитора в библиотеке или с домашнего компьютера в любое удобное для него время. 

Издания выдаются на время и самостоятельно удаляются с устройства в конце срока.  

    Для того чтобы быстро и бесплатно получить нужную книгу, вам надо: 

1. Быть читателем нашей библиотеки (или записаться) – это необходимое условие 

пользования Электронной библиотекой «Лань». 

2. Получить логин и пароль доступа к Электронной библиотеке «Лань» у библиотекаря. Для 

этого необходимо прийти к нам в библиотеку по адресу п.Каменоломни,ул.Дзержинского,78 

позвонить по телефону 8 (86360)2 05 97 или написав по адресу: mukmcb@mail.ru 

3. Зайти на сайт «Лань», ввести полученные логин и пароль доступа к электронной библиотеке 

«Лань». 
4. Выбрать книгу на сайте «Лань» и отправить запрос. Получив доступ к книге, вы можете читать 

еѐ на своем мобильном устройстве или компьютере на протяжении 20 дней. По истечении этого 

срока книга стирается с устройства читателя, и можно заново получить понравившееся вам 

издания. 

Приходите в библиотеку и читайте бесплатно книжные новинки! 

Список журналов/источников  
 

     Электронные версии книг издательства "Лань", других ведущих издательств учебной 

литературы и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

     Доступные пакеты: 

 Математика 

 Физика 

 Инженерно-технические науки 

 Информатика 

 Экономика и менеджмент 

 Право. Юридические науки 

 Языкознание и литературоведение 

 Психология. Педагогика 

 Социально-гуманитарные науки 

 Технологии пищевых производств 

 Медицина 

 Художественная литература 

 Музыка и театр 

 География 

 Искусствоведение 

     Доступ с компьютеров читального зала «Межпоселенческой центральной библиотеки»,а так же 

для пользователей нашей библиотеки предоставляется внешний доступ к ресурсу, для этого 

необходимо, войдя в ЭБС из сети библиотеки, создать (зарегистрировать) свой логин и пароль в 

личном кабинете. 

http://www.dspl.ru/files/el_res/%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%AC%20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%202017.pdf

