ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ
С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ИЗДАНИЯМИ (66 НАИМЕНОВАНИЙ)
В ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ «BOOK.RU»
1. Зайдите под своими личными учетными данными, если Вы зарегистрированы в ЭБС
«BOOK.ru»:

Если Вы не зарегистрированы в ЭБС «BOOK.ru», пройдите регистрацию через
компьютеры вуза. Полученная учетная запись позволит Вам работать в ЭБС «BOOK.ru»
вне стен университета.
Если после регистрации группа не отобразилась, необходимо ввести код доступа, который
можно получить в следующих подразделениях Научной библиотеки (НБ) РГУ имени
С.А. Есенина:
• Справочный зал каталогов – корпус № 1, 1-й этаж (гл. библиограф – Аленичева
Елена Александровна);
• Комплексный читальный зал – корпус № 1, 2-й этаж (зав. сектором – Ильницкая
Ольга Владимировна);
• Филиал НБ юридического факультета – корпус № 3 (ул. Семинарская, д. 15), 1-й
этаж (зав. сектором – Аверчева Наталья Васильевна);
• Филиал НБ института психологии, педагогики и социальной работы – корпус № 4
(ул. Полонского, д. 18), 4-й этаж (зав. сектором – Денисова Ангелина
Александровна);
• Филиал НБ факультетов экономики, социологии и управления – корпус № 5 (ул.
Первомайский пр., д. 49), 1-й этаж (зав. сектором – Золотова Любовь Николаевна).
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2. После авторизации выберите под Вашим логином в правой части страницы вкладку
«Коллекции УЗ»:

3. Отобразится страница следующего вида:
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4. Для того, чтобы ознакомиться с перечнем приобретенных изданий, необходимо нажать
на запись «Виды издания», подсвеченную синим цветом:

Нажмите на эту запись

Это будет выглядеть следующим образом:

Вы можете выбирать в соответствующих вкладках просмотр как доступных изданий в
количестве 66 наименований (т.е. приобретенных точечно), так и беслатных в количестве
69 наименований (т.е. предоставляемых бесплатно) или же просматривать все издания,
представленные в ЭБС «BOOK.ru».
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Обращаем Ваше внимание, что с полными перечнями наименований, как приобретенных
изданий (66 наименований), так и бесплатных (69 наименований) можно ознакомиться на
сайте НБ РГУ имени С.А. Есенина, в разделе «Интернет-ресурсы», подраздел «Доступ к
сторонним электронным библиотекам», в подразделе об ЭБС «BOOK.ru»
(http://library.rsu.edu.ru/информационно-образовательные-ресур/side).
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