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В Кабинете библиотекаря перейдите во вкладку «Пользователи / Группы». 

ВАЖНО! 
Работа с группами 
даёт возможность библиотекарю 
выполнять операции управления 
одновременно многими 
пользователями ЭБС. 

Для оптимизации работы библиотеки 
с большим количеством пользователей, 

в ЭБС Znanium предусмотрена 
возможность объединения пользователей 

в читательские группы. 

Все авторизованные пользователи абонента ЭБС Znanium автоматически 
помещаются в системную (корневую) группу «Все пользователи». 

Читательские группы 
формируются из пользователей, 
присутствующих в системной группе 
«Все пользователи». 

ВНИМАНИЕ! 
Пользователь абонента может привязываться 

к одной или нескольким группам. 
 Удаление в группе приводит к удалению 
пользователя не из группы, а из системы. 

Откройте любую читательскую группу. 

1(2) 

Читательская группа 
представляет из себя 

список пользователей, 
со своими реквизитами, 

необходимыми библиотекарю 
для их администрирования. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ! 
Если Вы не хотите удалять 

пользователя окончательно, 
то не удаляйте его в своей группе, 

а просто перенесите в группу 
«Все пользователи». 
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РАБОТА С ГРУППАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Руководство библиотекаря 

Вы можете: 
• создавать и редактировать группы пользователей
• создавать структуры из групп пользователей
• перемещать пользователей из одной группы в другую
• управлять самостоятельным выбором групп пользователями
• применять фильтры для поиска пользователей в группах
• управлять в группах пользовательским доступом к подпискам

2(2) 
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КАК СОЗДАТЬ ГРУППУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Руководство библиотекаря 

В Кабинете библиотекаря перейдите во вкладку «Пользователи / Группы». 

     Откройте новую группу. 

1(3) 

Новая группа появится 
в списке групп. 

Вы можете добавлять 
читателей в группу по одному, 

используя кнопку 
[Добавить читателя]. 

В новой группе список 
«Читателей в группе» пуст. 

Созданный пользователь 
появляется в списке 
«Читателей в группе». 

Создайте новую группу пользователей, 
например преподавателей, 

в структуре Вашего учебного заведения. 
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КАК СОЗДАТЬ ГРУППУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Руководство библиотекаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откройте образец файла 
в Excel или OpenOffice Calc. 

Внесите в файл свой список 
преподавателей новой группы, 
их E-mail и необходимые 
комментарии. 
Сохраните результат 
в файле формата csv. 

2(3) 

Вы можете добавлять читателей в группу списком, используя сервис 
«Операции с группой  / Заполнить студентов (или преподавателей) из файла csv». 

ВАЖНО! 
Использование сервиса 

«Операции с группой» 
приводит к автоматическому 

присвоению прав преподавателя 
всем пользователям в группе. 

Скачайте 
на свой 

компьютер 
образец файла. 

В сервисе «Операции с группой  / 
Заполнить преподавателей 

из файла csv» 
выберите на своём компьютере 

подготовленный Вами файл 
формата csv. 

В новую группу 
добавляются 
пользователи 
согласно списку 
в подготовленном 
Вами файле 
формата csv. 
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КАК СОЗДАТЬ ГРУППУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Руководство библиотекаря 

Проверьте сформированный список пользователей в новой группе. 

Пользователи, 
добавленные в группу 
через сервис 
«Операции с группой» 
 автоматически 
получили права 
преподавателей. 

 

 

 

Созданные пользователи 
добавляются в список 
«Читателей в группе». 

3(3) 

Вы можете в любой момент 
удалить выбранную группу 
или переименовать её. 

Количество 
пользователей, 
добавленных Вами 
в новую группу, 
указано в скобках 
рядом с именем 
группы на вкладке 
«Пользователи / 
Группы». 

ВНИМАНИЕ! 
Удаление группы приводит 
к удалению пользователей 
группы из системы. 
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СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП 
Руководство библиотекаря 

 

 

 

 

 

 

1(2) 

В Кабинете библиотекаря перейдите во вкладку 
«Пользователи / Группы». 

Для эффективного 
администрирования групп 

желательно создавать 
из них структуры, 

повторяющие структуры 
учебных подразделений 

Вашего учебного заведения. 

Создайте своё дерево подразделений, 
используя опцию 
[Добавить дочернюю группу]. 

Начинайте с самых крупных 
учебных структур, например КУРС. 

Создавайте в готовых структурах 
более мелкие, например 

Факультеты КУРСА. 

Создавайте в готовых структурах 
более мелкие, например 

Кафедры Факультета. 

Создавайте в готовых структурах 
более мелкие, например 

студенчекие Группы Кафедры. 
Не забудьте создавать 

группы Преподавателей 
необходимого уровня. 

Создавайте любую необходимую Вам структуру пользовательских групп 
для каждого крупного уровня (в приведенном выше примере это уровень КУРС) 
и только потом добавляйте в созданные группы пользователей Вашего учебного 
заведения. 
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СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП 
Руководство библиотекаря 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ! 
Для добавления пользователей в группы 
используйте официальные списки учебных 
групп Вашего учебного заведения 
или подготовленные старостами групп 
по форме, представленной в руководстве 
Как создать группу пользователей. 

ВАЖНО! 
Корректно воссозданная структура 
групп Вашего учебного заведения 
позволит Вам эффективно использовать 
методы самостоятельного выбора группы 
пользователями при их регистрации. 

При переходе на следующий год обучения 
достаточно будет просто переименовать 
соответствующие структурные уровни 
(например 1 КУРС  ̶  во 2 КУРС  и т.д.) 
и сверить текущие списки пользователей 
в группах, а не создавать их заново. 

Вы можете создавать групповые структуры пользователей ЭБС Znanium по любым 
удобным для Вашей работы признакам: организационным, административным, 
учебным, возрастным, религиозным, гендерным и пр. 

2(2) 
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЗ ОДНОЙ ГРУППЫ В ДРУГУЮ 
Руководство библиотекаря 

 

В Кабинете библиотекаря перейдите во вкладку «Пользователи / Группы». 

1(2) 

Вы можете перемещать выбранного пользователя 
из одной группы в другую. Откройте группу. 

 

Нажмите кнопку 
    [Перенести в группу]. 

Выберите пользователя в группе, отметив его чек-бокс. 

Из выпадающего списка выберите группу, 
в которую собираетесь перенести пользователя. 

Нажмите кнопку [Перенести]. 
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЗ ОДНОЙ ГРУППЫ В ДРУГУЮ 
Руководство библиотекаря 

 

ВНИМАНИЕ! 
Количество 

пользователей в группах 
после перемещений 

изменяется. 

2(2) 

Пользователь переносится 
в выбранную группу. 

 

До перемещения пользователя: 

После перемещения пользователя: 
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
Руководство библиотекаря 

 

 
 
 

 

 

 

Как библиотекарь (админитсратор системы), Вы можете разрешать пользователям 
самостоятельно выбирать свою группу при регистрации или в своём Кабинете. 
В Кабинете библиотекаря перейдите во вкладку «Настройки». 

Установите 
соответствующий 
чек-бокс. 

Сохраните установки. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ! 
Используйте управление выбором 
групп в рамках регламентированных 
процедур регистрации в ЭБС, 
например, регистрации студентов 
в читальном зале библиотеки. 

Если пользователь не выбирает группу, 
то автоматически добавляется 
в системную (корневую) группу 
«Все пользователи». 

При установленном чек-боксе 
[Разрешить выбор группы при регистрации], 
пользователь при получении доступа 
к подписке, выбрав своё учебное заведение, 
получает возможность выбора группы 
из состава созданных библиотекарем. 

При установленном чек-боксе 
[Разрешить ... выбор группы в Кабинете], 

пользователь в Кабинете на вкладке 
«Моё учебное заведение / Моя группа» 

получает возможность выбора группы 
из состава созданных библиотекарем. 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
Для включения настроек выбора группы поль-
зователем Вам необходимо создать 
как минимум одну группу 
на вкладке «Пользователи / Группы». 
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ПОИСК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ГРУППАХ 
Руководство библиотекаря 

 
 

 
 
 

 

В Кабинете библиотекаря перейдите во вкладку «Пользователи / Группы» и выберите 
группу для поиска пользователя. Если Вы не знаете группу, то для поиска пользователя 
откройте корневую группу «Все пользователи». 

Поиск пользователей в группе 
проводится с помощью 
фильтров. 

Не забывайте 
«Применить» 

или «Очистить» 
выставленные 

значения 
фильтров. 

Поиск с помощью фильтров 
проводится сразу на всех 
страницах списка группы. 

Всем или конкретным номерам подписок. 

Вы можете искать пользователя в любой выбранной группе по фильтрам: 

Фамилии, имени, отчеству или их элементам.

Признаку роли преподавателя. 
Исключению пользователей подгрупп. 

Адресу электронной почты. 

Известному Вам логину пользователя. 

Информации о пльзователе в поле «Комментарий». 

Известному Вам номеру ключа доступа пользователя. 
Активрованному, неактивированному или любому статусу 
ключа доступа пользователя. 
Названию пачки, из которой пользователю выдан 
бумажный купон ключа доступа. 



 
УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ ДОСТУПОМ В ГРУППАХ 
Руководство библиотекаря 

 

 

 

 

 
 

1(2) 

В кабинете библиотекаря перейдите во вкладку «Пользователи / Группы» 
и зайдите в выбранную группу. 

Выберите пользователей в группе, отметив их чек-боксы. 

 

 

Вы можете выдать ключи доступа к подпискам 
выбранным пользователям 
или отозвать ключи 
доступа к подпискам 
у выбранных пользователей.  Укажите срок  

активации ключей 
 и подтвердите 
своё решение. 

Также Вы можете сразу выдать ключи всем пользователям выбранной группы. 
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