
Инструкция по работе с ЭБС издательства ГИОРД 

Авторизация 

На сайте ЭБС издательства «ГИОРД» elib.giord.info в левом верхнем углу расположен блок авторизации 

пользователя. Для входа в систему необходимо ввести полученные вами логин и пароль. Если 

организация подключена по IP-адресу, доступ к коллекции книг ЭБС будет предоставлен 

автоматически. 

Регистрация в ЭБС 

Для прохождения регистрации в ЭБС вам необходимо нажать кнопку «Регистрация», она находится под 

блоком авторизации пользователя, далее необходимо заполнить указанные поля и нажать кнопку 

«Регистрация». После нажатия кнопки вам на почту придет письмо с данными для входа. При 

регистрации из сети университета, который работает с ЭБС по IP-адресу, ваш аккаунт будет 

автоматически ассоциирован с организацией, и вам будет предоставлен доступ в зависимости от 

приобретенной подписки вашей организации. 

Личный кабинет пользователя 

Личный кабинет пользователя (далее ЛК) представляет собой персональный раздел пользователя ЭБС. 

Чтобы попасть в ЛК, авторизуйтесь в системе и нажмите на блок, в котором написано ваше имя 

пользователя, он находиться в левом верхнем углу. В ЛК вам доступен раздел редактирования 

пользовательских данных, в котором вы можете изменить email и пароль, раздел с вашими 

комментариями (конспектом), раздел с доступными вам по подписке книгами, история просмотров книг 

в ЭБС, рекомендации, а так же раздел поиска по ЭБС. 

Каталог книг 

Каталог книг — это основной раздел ЭБС, он состоит из трех папок, доступных с главной страницы 

ЭБС. Чтобы найти интересующие вас книги, воспользуйтесь умной поисковой строкой, расположенной 

в верхней части страницы. Введите нужное слово или словосочетание, и вам будут представлены 

результаты поиска как в самих книгах, так и в их названиях. Поиск возможен либо по всей библиотеке, 

либо по доступной вам коллекции (каталогу). 

Чтение книги 

 

Выбрав книгу из каталога, вы попадаете на страницу с информацией об издании, здесь же вы можете 

оставить комментарий или начать обсуждение книги с другими пользователями ЭБС. 

http://elib.giord.info/


Чтение книги в режиме online 

При клике на кнопку «Открыть» вы перейдете в окно со специализированным программным 

обеспечением, позволяющим читать книги в режиме online. 

Плеер работает на HTML5, в большинстве случаев вам не требуется устанавливать дополнительные 

расширения. Если плеер не работает, обновите ваш браузер до актуальной версии. 

В правой верхней части плеера есть кнопка в виде троеточия, при нажатии на нее откроется панель 

функций. 

При чтении книги вам будут доступны следующие функции: 

 

1. Личный кабинет. Быстрый доступ к вашему ЛК, где вы можете увидеть свои данные, оставленные 

комментарии и все подключенные книги. 

2. Поиск. Доступны два режима поиска — по всей библиотеке и по открытой книге, поменять режим 

можно нажатием на надпись с соответствующим названием. 

3. «Поделиться». При нажатии на данную кнопку вы получите ссылки на книгу и на конкретную 

страницу, на которой находитесь в данный момент. 

4. Комментарии. Вы можете оставить комментарий, который будет виден всем (публичное обсуждение 

на странице книги) либо только вам (конспект или заметка в ЛК). 

5. Полноэкранный режим. Растягивание окна с плеером на весь экран. 

6. Изменение режима отображения книги. Доступны два режима отображения: постраничный и 

разворот. При нажатии на кнопку режим будет переключен. 

7. «Ночной» режим. 

8. Информация о книге. Возврат на страницу с данными об издании. 

9. Цитирование текста со страницы книги. После нажатия этой кнопки вы сможете скопировать нужный 

для цитаты текст с текущей страницы. 

10. Масштабирование страницы: увеличение. 

11. Масштабирование страницы: уменьшение. 

12. Комментарии. Вы можете оставить комментарий к конкретной странице, который будет виден всем 

(публичное обсуждение на странице комментариев) либо только вам (конспект или заметка в ЛК). 

13. Изменение масштаба всей книги. Используйте один из ползунков, чтобы изменить размер сразу всей 

книги (доступно только в режиме постраничного отображения). 


