Памятка для читателей
Открыт доступ к Электронно-библиотечной системе IPR BOOKS
(www.iprbookshop.ru) до 01.02.2019 года
ЭБС IPR BOOKS (более 130000 изданий) — важнейший ресурс для получения качественного
образования, предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, художественной и деловой
литературе, периодике и аудиокнигам.
Работать с ЭБС IPR BOOKS можно в круглосуточном режиме удаленно с мобильных устройств
(скачайте приложение IPRbooks Mobile Reader на App Store или Play Market, приложение для
слабовидящих IPRbooks WV-Reader на App Store или Play Market), а также через интернет (по
выдаваемым библиотекой логинам и паролям).
ШАГ 1 Первоначальный вход в систему для пользователей библиотеки
На сайте ЭБС IPR BOOKS (www.iprbookshop.ru) в правом верхнем углу нажмите кнопку

Вход. Введите предварительно полученные от сотрудников библиотеки логин и пароль
пользователя. Далее, система предложит вам пройти персональную регистрацию. Получение
персональных логина и пароля связана с персональными возможностями сервисов. Например, вы
сможете сформировать свою личную книжную полку предпочтений, быстро находить нужную
литературу по вашим недавним поисковым запросам, сохранять закладки в книгах, создавать
конспекты и т.д. Это очень удобно!
Ваши персональные логин и пароль будут отображены в открывшемся окне на экране, а
также отправлены на указанный вами адрес электронной почты. Под этими данными вы сможете
работать в течение срока подписки библиотеки на ресурс. После авторизации вы попадаете в
каталог книг ЭБС IPR BOOKS.
!!! Вы можете обратиться к сотруднику библиотеки за помощью в прохождении
персональной регистрации и вам с удовольствием помогут!
ШАГ 2 Работа в личном кабинете пользователя библиотеки

Вкладка «Информация о подписке» - дает понимание пользователю библиотеки о тех
ресурсах (коллекции книг, Издательства, отдельные книги), которые входят в подписку
учреждения и которыми вы можете пользоваться.
Вкладка «Работа с изданиями в режиме online» даёт возможность создавать закладки,
конспекты, просматривать историю работы, историю поисковых запросов, а также формировать
полку с избранными изданиями. Для того, чтобы воспользоваться данными сервисами, вам нужно
перейти на страницу выбранного издания и нажать зеленую кнопку под макетом книги «Читать».
Для использования этого ПО, возможно, потребуется разовая установка актуальной версии Adobe
Flash Player для вашего браузера (бесплатное программное обеспечение доступно по ссылке
http://get.adobe.com/ru/flashplayer).
Вкладка «Мобильное приложение» . Приложение «IPRbooks Mobile Reader»
предназначено для пользователей ЭБС IPRbooks для работы с доступными изданиями в online и
offline-режимах на мобильных устройствах Android и iOS.
ШАГ 3 Работа с каталогами ЭБС
В ЭБС существует 4 каталога изданий; книги, периодика, фонды российских библиотек,
обучающие материалы — аудиокниги. При переходе в каталог книг в левой части вам
доступен выбор раздела литературы, сгруппированных по направлению обучения -УГНП.
Дополнительно (в правой части сайта) предлагается воспользоваться фильтрацией для сужения
поиска. В случае, если раздел не обозначен, фильтрация будет осуществляться по всем
доступным для вас книгам.

Художественную литературу вы сможете найти нажав на вкладку «Целевое назначение»
в правой части экрана и выбрав «Художественная литература», далее кнопка «Применить»
Аналогично каталогу книг устроен раздел «Периодика».
Самый простой способ найти книгу в ЭБС - это Интуитивный поиск изданий. В самой
верхней строке сайта введите запрос (слово, фраза и т.д) и нажмите значок лупы. Найденные
издания выстраиваются в релевантный список (от наибольшего совпадения фразы к наименьшим
результатам, удовлетворяющим запросу).
!!! ШАГ 4 Все ответы на вопросы вы найдете во вкладке FAQ (широкая оранжевая полоса)
Технические вопросы по работе с системой ЭБС IPR BOOKS направляйте по адресу support@iprmedia.ru,
прием рукописей izdat@iprmedia.ru, Телефон - 8-800-555-22-35 доб. 201, 213, 144, 208 (звонок бесплатный по России)

