
Книги издательств 

«Лань» и 

«Планета музыки» 

в ЭБС «Лань»



Поиск изданий в ЭБС «Лань»

Откройте главную страницу ЭБС. Войдите в систему. Если вы еще 

не зарегистрированы в ЭБС «Лань», при регистрации обязательно 

укажите статус «Преподаватель». 

 



В каталоге «Книги» включите «показывать издательства» -

перетащите «кружочек» вправо, 

подождите, пока каталог обновится, выберите нужный раздел.



В выпавшем перечне издательств (в том числе – вузовских) 

выберите Издательство «Лань» 



Сравните: справа – возможности пользователя, зарегистрированного в качестве преподавателя 

(все книги издательства «Лань» доступны для чтения). 

Слева – возможности обычного пользователя: доступны книги, входящие в подписку. 

При нажатии на синий значок открывается доступ к книге.



Нажмите на значок «Читать». 
Обратите внимание на 
комментарий около значка!

Если в дальнейшем Вы планируете 
рекомендовать это издание студентам 
как обязательное для изучения, 
обратитесь в информационно-
библиотечный комплекс с целью 
оформления заявки. 
При корректировке подписки на ЭБС на 
СЛЕДУЮЩИЙ  ГОД заявка будет учтена.



Книга доступна для чтения 

В ПОЛНОТЕКСТОВОМ 

варианте. 



Для того чтобы ознакомиться с 

книгами издательства 

«Планета музыки», выберите 

в перечне «Искусствоведение», 

в выпавшем списке откройте 

необходимую книгу, 

нажмите на значок «читать».



Обращаем Ваше внимание: 

«Планета музыки» – не только 

о музыке! Прокрутите экран –

Вас ждут книги по различным 

видам и жанрам искусства, а 

также музейному делу. 



Вам необходимо получить КРАТКУЮ ИНФОРМАЦИЮ о книгах, ознакомиться с издательскими 

проектами? Это можно сделать непосредственно на страницах издательств:  войдите в ЭБС «Лань», 

прокрутите экран до конца, выберите «Издательство «Лань» или «Планета музыки».



На странице издательства «Лань» Вы можете ознакомиться с 

новинками или, прокрутив экран, войти в каталог книг.



Войдя в каталог, выберите интересующую Вас область знаний или УГС.



Аннотация, внешний вид издания, 10 страниц текста для 

ознакомления, возможность дифференцировать список по 

году издания или автору и т.д. – здесь.



Аналогичные возможности предоставляет страница издательства «Планета музыки». 

Таким образом, используя поисковые возможности издательств и ЭБС «Лань», 

Вы получите необходимый объем информации об интересующей Вас литературе –

краткий или полный. 



Информационно- библиотечный комплекс ВоГУ

http://library.vogu35.ru/

https://vk.com/slibvsu

ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com/

Видеоинструкции:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5FGE6wLTaHEWf_fpKJ3-9hVcn_yWK8Kr

https://vk.com/slibvsu

