Инструкция по регистрации в электронной библиотечной системе «Университетская
библиотека ONLINE»
Для регистрации в электронной библиотечной системе (ЭБС) необходимо:
1. В адресной строке любого браузера ввести адрес домашней страницы ЭБС:
http://biblioclub.ru и выбрать раздел «Университетская библиотека ONLINE» (см.
Рисунок 1).

Рисунок 1. Домашняя страница ЭБС

2. Нажать на кнопку Регистрация и заполнить обязательные поля регистрационной
формы:
Фамилию;
Имя;
Отчество;
Действующий e-mail;
Логин (должен состоять из латинских букв и/или цифр);
Пароль;
В графе «Страна» выбрать «Россия»
В графе «Город» выбрать «Казань»
Выбрать тип профиля «Студент»;
В графе «Пользователь библиотеки» выбрать «Открытый колледж бизнеса и
информатики»
• Ввести число, изображенное на картинке;
• Поставить галочку напротив текста «Я прочитал Правила пользования ресурсом»;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Нажать кнопку Зарегистрироваться (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Заполнение регистрационной формы

3.

В случае успешной регистрации на экране появится сообщение с информацией,
что на указанный при регистрации e-mail отправлено письмо с ссылкой для
активации аккаунта.

4.

Зайти в свою электронную почту и подтвердить регистрацию путем перехода по
ссылке (см. Рисунок 3).

Рисунок 3. Активация зарегистрированного аккаунта

5. Нажать кнопку Вход и в появившемся окне ввести логин и пароль, указанные при
регистрации (см. Рисунок 4).

Рисунок 4. Авторизация на сайте ЭБС

Как искать нужные книги

6.

Введите в строку поиска интересующий Вас запрос, или скопируйте в адресную
строку браузера прямую ссылку на учебное пособие. (см. Рисунок 6).

Можно задать любой перечень фильтров и точечно найти нужное издание.
7. Открываем найденное издание и переходим к режиму чтения.

8. Выберите действие – данная функция позволит открыть перечень дополнительных
функций, выполняемых с изданием. «Заказать печатный экземпляр» - касается
только книг издательства Директ-медиа и позволяет любому пользователю купить
издания в режиме онлайн.

9.

Чтобы перейти в режим чтения, нажимаем на копку «читать онлайн»:

При возникновении проблем обращаться к Забировой Оксане Александровне.
Рабочий телефон 89673712108, электронная почта okbilib@mail.ru

