
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

(http://elb-edu.ru) 

1. Адрес ресурса 
Для работы с ресурсом Вам необходимо войти на сайт под своим логином и паролем. 
Для этого в строке браузера вам нужно ввести следующий адрес:  

 
http://elb-edu.ru/ 

 

Вводим название в строчку браузера и жмем Enter. 

2. Авторизация на ресурсе 

 

Для того чтобы авторизоваться на ресурсе вам необходимо ввести свой логин и пароль в 

соответствующие поля в форме для авторизации и нажать кнопку «Войти». 

ученики лицея должны использовать логин и пароль (взять у классного 

руководителя). 

Вводим логин и пароль в поля в форме, жмем кнопку «Войти» 

 

 



3. Рабочая область – «Главная страница» 

После авторизации на ресурсе вы попадете на главную страницу - основную рабочую 

область. 

Его основными элементами являются: 

 Верхнее горизонтальное меню – «Главное меню» 

 Верхнее горизонтальное подменю – «Поиск» 

 Левый вертикальный блок – «Список классов» 

 Центральный блок – «Список учебников» 

 

Основная рабочая область (главная страница) ресурса. 

 

Теперь давайте рассмотрим каждый элемент в отдельности. 

4. Верхнее горизонтальное меню – «Главное меню» 

В верхнем горизонтальном меню расположен логотип ресурса. При клике на логотип  

осуществляется переход на главную страницу ресурса.  

 

Так же в меню расположено название вашей учетной записи и кнопка «Выйти».  

 

5. Верхнее горизонтальное подменю – «Поиск» 

Под главным меню ресурса расположено меню поиска. Для поиска на ресурсе вам нужно 

ввести в строчку поиска необходимый запрос и нажать на кнопку «Поиск». 



 

Вводим необходимый запрос. 

Помимо обычной строки поиска, поиск на ресурсе осуществляется по следующим 

параметрам: 

 Поиск по названию - в поле нужно ввести название предмета (химия, физика, русский 

язык и т.п.) 

 Поиск по автору – в поле нужно ввести автора учебника (габриелян, тищенко и т.д.) 

 Поиск по издательству – в поле нужно ввести название издательства (просвещение, 

дрофа и т.д.) 

 Поиск по коду учебника ISBN – в поле нужно ввести код учебника. 

 

 

Выбираем параметры поиска. 

 

Для того чтобы найти какой-либо учебник по конкретному предмету нужно вписать в поле 

«Введите предмет» название предмета и выбрать нужный из выпадающего списка. 

 

Вводим название предмета. 

После ввода запроса и выбора параметром необходимо нажать кнопку «Поиск». После 

нажатия вам будет выдан список учебников по вашему запросу. 

 

6. Левый вертикальный блок – «Список классов» 

В левом блоке выводится разделы в виде списка классов. При клике на отдельный класс 

показываются только те учебники, которые предназначены для этого класса. 



 

Выбран список учебников для пятого класса. 

7. Центральный блок – «Список учебников» 

На главной странице, как и на любой другой странице ресурса, расположен список 

учебников. Каждый учебник имеет изображение в виде обложки и краткое описание 

(название учебника, автора, год и т.д.). Для перехода к прочтению учебника необходимо 

кликнуть на изображение учебника или его название.  

 

Кликаем на изображение или название учебника. 

 

 

8. Центральный блок «Учебник» 

На странице учебника мы видим его обложку и краткое описание.  



 

Обложка книги и краткое описание 

 

Под ними располагается основной блок, в котором нам доступен просмотр учебника. 

 

Просмотр учебника. 

На основном блоке расположена панель с основными функциями просмотра учебника:  

 Кнопка «Навигация» - кнопка показывает предыдущую, текущую и следующую 

страницу, а так же общее количество страниц в книге. При клике на кнопку 

происходит переход на страницу вперед или назад. 



 
 Кнопка «Зум» - кнопка позволяет увеличивать или уменьшать страницу учебника. 

 
 Кнопка «Развернуть/Свернуть» - позволяет открыть учебник на весь экран. 

Рекомендуется просматривать учебник развернутым на весь экран. 

 
 

 

 


