
Инструкция по работе с 

электронно-библиотечной 

системой «BOOK.RU» 

ЭБС «BOOK.RU» – ресурс предоставляющий пользователям доступ online к 
полнотекстовым коллекциям книг и научных журналов. 

 

ИБЦ ВолгГТУ  является подписчиком ЭБС «ВOOK.RU» 

 

 



Регистрация нового пользователя в ЭБС «BOOK.RU» 

 (подключение по IP-адресу с любого компьютера университета) 

 1. Осуществите переход с сайта ВолгГТУ на сайт «Информационно-библиотечный центр» 

Слева, в разделе «Ресурсы интернета», нажмите  кнопку ЭБС «BOOK.RU» 

 

 

 

 

 

 

 2. На главной странице ЭБС «BOOK.RU» нажмите кнопку  

«Регистрация». 

 

 

 

 

 3. На открывшейся странице заполните все  

поля отмеченные *, «Код доступа УЗ» вводить не нужно.  

Нажмите кнопку «Отправить». 
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.  4. На указанный e-mail  вы получите письмо со ссылкой подтверждения 

регистрации, а также пароль для входа в ЭБС «BOOK.RU». Обязательно 

перейдите по ссылке. 

 

 

 

 

 

 

 5. После перехода по ссылке активации произойдѐт автоматический  

вход по вашему логину/паролю в Личный кабинет на сайте «BOOK.RU» 

 6. Ваша регистрация успешно завершена. 

 7. Смену пароля можно осуществить  

самостоятельно в разделе «Профиль». 

    8. Регистрация действует 1 год, по истечении этого срока вы будете  

уведомлены о необходимости ее продления. 

 

 



     Регистрация нового пользователя в ЭБС «BOOK.RU» 

             (по Коду доступа, полученному в библиотеке университета) 

Для удалѐнной регистрации с личного 

эл. устройства (пк, планшет, 

смартфон) необходимо помимо 

заполнения полей отмеченных*, 

обязательно внести «Код доступа УЗ»,  

полученный в Информационно-

библиотечном центре ВолгГТУ. 

 



Инструкция по поиску книг в электронно-библиотечной 

системе «BOOK.RU» 

 Войдите на сайт www.book.ru с любого компьютера (в т.ч. мобильного или 

домашнего пк), при наличии доступа к сети интернет и используя ваш 

логин и пароль. 

 

 Для поиска нужных изданий, на главной странице доступны: 

 1. «Поиск» - который предназначен  для быстрого поиска по всему 

каталогу изданий  и находит искомое слово/понятие в названиях книг, 

авторах или коде книги (впишите искомое понятие в поисковую строку). 

 

http://www.book.ru/


.  2.«Полнотекстовый поиск» - который позволяет находить слова-совпадения как  в названиях, 

так и в текстах книг (поставьте «галочку» рядом с «Полнотекстовый поиск»). 

 

 

 

 

 

 

 3. «Расширенный поиск» - предназначен для того, чтобы пользователь мог задать наиболее 

полные параметры искомых изданий, среди которых: автор, наименование, издательство, вид 

издания, тематика, новинки ( кликните по строке Расширенный поиск»). 

 

 

 



После заполнения нужных полей на странице «Расширенный поиск» нажмите 

кнопку «Найти». Результаты поиска будут показаны на этой  же странице. 

Выбирайте из предложенного списка нужное издание. 

Далее нажать кнопку «Читать». 



В модуль «Чтения» интегрирована система поиска по тексту книги.  

Введите в поисковую строку искомое понятие, нажмите кнопку «Найти» и  

слева будут видны номера страниц, на которых имеется данное понятие. 



При работе с изданием используйте возможность постраничного «Цитирования» 

текста (в формате word). 


