
Для получения доступа необходимо у библиотекаря взять код доступа и активизировать его. 

Для активации выданного кода студент должен зарегистрироваться на сайте как физическое лицо или, если он 
уже зарегистрирован, авторизоваться. Затем кликнуть по баннеру «Активируйте код, выданный в 
образовательной организации» (рис. 1). 

 
Рис. 1. Баннер «Активируйте код, выданный в образовательной организации» 

В текстовое поле открывшейся формы (рис. 2) студент вводит полученный код, ставит галочку «Я принимаю 
условия пользовательского соглашения» и нажимает на кнопку «Активировать». 



 
Рис. 2. Форма активации кода доступа для студента 

Теперь студент может пользоваться изданиями, приобретенными его образовательной организацией. 

Чтобы приступить к чтению, студент должен кликнуть по ссылке «Моя книжная полка» в верхней части страницы 
сайта или в своем Личном кабинете. 

На открывшейся странице появится список доступных для чтения изданий (рис. 3). 



 
Рис. 3. Список доступных студенту изданий 

Рядом с каждым изданием размещена следующая информация: статус доступа для данного читателя (активен 
или неактивен), сколько дней осталось до окончания срока действия личного доступа и количество свободных на 
данный момент доступов. Если свободных доступов в настоящий момент нет, издание невозможно читать. 
Придется ждать, пока не освободится доступ. 



Увидеть издания, доступные для чтения, студент может не только в Личном кабинете, но и в Тематическом 
каталоге на сайте. Для этого в «Поиске по разделу» нужно поставить галочку возле строки «Купленные онлайн 
доступы» и нажать кнопку «Найти» (рис. 4).  

 
Рис. 4. Поиск доступных для чтения изданий в каталоге 

Чтобы приступить к чтению, достаточно нажать кнопку «Читать книгу». Выбранное издание откроется для чтения 
в новом окне браузера. 

 

 



Для студентов и педагогов доступны следующие издания: 

Наименование Дата начала 
Дата 

окончания 

Доступов 

(онлайн/всего) 
Читать 

Кулинария , Анфимова Н.А. 

14-е изд., стер. издание 2020г. 
20.01.2021 20.01.2022 0/65 

Перейти к 

чтению  

Основы безопасности жизнедеятельности , Косолапова 

Н.В., Прокопенко Н.А. 

7-е изд., стер. издание 2020г. 

20.01.2021 20.01.2022 0/500 
Перейти к 

чтению  

Основы калькуляции и учета , Потапова И.И. 

4-е изд. стер. издание 2020г. 
20.01.2021 20.01.2022 0/25 

Перейти к 

чтению  

Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Книга 

1 , Сибикин Ю.Д. 

13-е изд., испр. издание 2020г. 

20.01.2021 20.01.2022 0/17 
Перейти к 

чтению  

Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Книга 

2 , Сибикин Ю.Д. 

13-е изд., испр. издание 2020г. 

20.01.2021 20.01.2022 0/17 
Перейти к 

чтению  

Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках , Холодкова А.Г. 

4-е изд. стер. издание 2020г. 

20.01.2021 20.01.2022 0/15 
Перейти к 

чтению  

Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации , Шашенкова Е. А., Крюкова 

Н. Ю., Воробьева Н. А., и др. 

Под ред.: Шашенкова Е. А. 

2020г. 

20.01.2021 20.01.2022 0/15 
Перейти к 

чтению  

https://academia-library.ru/catalogue/4831/471474/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%90%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9D.%D0%90.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/reader/?id=471474
https://academia-library.ru/reader/?id=471474
https://academia-library.ru/catalogue/4831/474834/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9D.%D0%92.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9D.%D0%92.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9D.%D0%90.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/reader/?id=474834
https://academia-library.ru/reader/?id=474834
https://academia-library.ru/catalogue/4831/479046/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%98.%D0%98.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/reader/?id=479046
https://academia-library.ru/reader/?id=479046
https://academia-library.ru/catalogue/4831/480356/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/480356/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/480356/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%AE.%D0%94.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/reader/?id=480356
https://academia-library.ru/reader/?id=480356
https://academia-library.ru/catalogue/4831/480359/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/480359/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/480359/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%AE.%D0%94.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/reader/?id=480359
https://academia-library.ru/reader/?id=480359
https://academia-library.ru/catalogue/4831/483986/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/483986/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90.%D0%93.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/reader/?id=483986
https://academia-library.ru/reader/?id=483986
https://academia-library.ru/catalogue/4831/484805/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/484805/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%95.+%D0%90.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9D.+%D0%AE.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9D.+%D0%AE.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%9D.+%D0%90.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/authors/detail/433859/
https://academia-library.ru/reader/?id=484805
https://academia-library.ru/reader/?id=484805


Теория и методика музыкального воспитания , Гончарова 

О.В., Богачинская Ю.С. 

8-е изд., стер. издание 2020г. 

20.01.2021 20.01.2022 0/15 
Перейти к 

чтению  

Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста , Погодина С.В. 

4-е изд. стер. издание 2019г. 

20.01.2021 20.01.2022 0/15 
Перейти к 

чтению  

Теория и методика развития речи детей: Пособие для 

самостоятельной работы , Яшина В.И., Алексеева 

М.М., Макарова В.Н. 

4-е изд. испр. и доп. издание 2019г. 

20.01.2021 20.01.2022 0/15 
Перейти к 

чтению  

Психолого-педагогические основы организации общения 

детей дошкольного возраста , Мириманова М.С. 

2-е изд. стер. издание 2019г. 

20.01.2021 20.01.2022 0/15 
Перейти к 

чтению  

Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству , Погодина С.В. 

3-е изд., стер. издание 2019г. 

20.01.2021 20.01.2022 0/15 
Перейти к 

чтению  

Электрические машины , Кацман М.М. 

17-е изд. стер. издание 2018г. 
20.01.2021 20.01.2022 0/20 

Перейти к 

чтению  

Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников , Козлова С.А. 

3-е изд. стер. издание 2017г. 

20.01.2021 20.01.2022 0/17 
Перейти к 

чтению  

 

https://academia-library.ru/catalogue/4831/510948/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9E.%D0%92.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9E.%D0%92.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%AE.%D0%A1.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/reader/?id=510948
https://academia-library.ru/reader/?id=510948
https://academia-library.ru/catalogue/4831/414714/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/414714/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/414714/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A1.%D0%92.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/reader/?id=414714
https://academia-library.ru/reader/?id=414714
https://academia-library.ru/catalogue/4831/416940/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/416940/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%AF%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%92.%D0%98.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%9C.%D0%9C.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%9C.%D0%9C.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%92.%D0%9D.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/reader/?id=416940
https://academia-library.ru/reader/?id=416940
https://academia-library.ru/catalogue/4831/429237/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/429237/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9C.%D0%A1.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/reader/?id=429237
https://academia-library.ru/reader/?id=429237
https://academia-library.ru/catalogue/4831/434985/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/434985/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A1.%D0%92.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/reader/?id=434985
https://academia-library.ru/reader/?id=434985
https://academia-library.ru/catalogue/4831/349717/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD+%D0%9C.%D0%9C.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/reader/?id=349717
https://academia-library.ru/reader/?id=349717
https://academia-library.ru/catalogue/4831/346759/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/346759/
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%A1.%D0%90.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/reader/?id=346759
https://academia-library.ru/reader/?id=346759

