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РАБОТА В КАБИНЕТЕ БИБЛИОТЕКАРЯ 
Руководство библиотекаря 

Войдите на сайт как библиотекарь, используя свой абонентский аккаунт (abonent-nnnnn). 
Откройте Кабинет библиотекаря. 

   Сервисы Кабинета библиотекаря позволяют эффективно управлять 
пользовательскими политиками и доступом  к ресурсам ЭБС. 

Подробная информация о действующих и архивных подписках 
ЭБС Znanium Вашего учебного заведения. 

История оформления заказов на подписки ЭБС Znanium Вашего 
учебного заведения. 

Персональные данные абонента ЭБС Znanium, необходимые для 
взаимодействия с системой. 

Управление различными группами пользователей Вашего учебного 
заведения и их доступом к подпискам ЭБС Znanium. 

Суммарная статистика по всем подпискам ЭБС Znanium Вашего 
учебного заведения. 

Информация об обновленных книгах в действующих подписках 
ЭБС Znanium Вашего учебного заведения. 

Информация о книгах, которые были доступны Вам в прошлых 
подписках, и отсутствующие на настоящий момент. 

Доступ абонента к подпискам ЭБС Znanium, предоставленным 
сторонними организациями. 

Управление настройками различных системных сервисов 
ЭБС Znanium. 

Управление подписками филиалов и выдачей ключей доступа по 
заявкам пользователей, работа со списками рекомендованной ли-
тературы преподавателей Вашего учебного заведения. 
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РАБОТА В КАБИНЕТЕ БИБЛИОТЕКАРЯ 
Руководство библиотекаря 

Вы можете: 
● оформлять подписки на различные продукты ZNANIUM

● проводить мониторинг своих подписок

● отслеживать свои заказы на различные продукты ZNANIUM

● управлять своим профилем в системе

● управлять читательскими группами своего учебного заведения

● распределять ключи доступа к подпискам среди пользователей

● учитывать пользователей с портала своего учебного заведения

● назначать права преподавателя пользователям

● учитывать обновления своего подписного фонда

● учитывать изъятия из своего подписного фонда

● управлять настройками различных системных сервисов

● управлять подпиской филиалов своего учебного заведения

● работать с заявками пользователей на выдачу ключей

● работать с заявками преподавателей на учебную литературу

● работать со списками рекомендованной литературы

● работать со списками аффилированных авторов своего
учебного заведения
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https://znanium.com/help/librarian-subscribes
https://znanium.com/help/librarian-groups
https://znanium.com/help/librarian-university
https://znanium.com/help/librarian-teachers
https://znanium.com/help/librarian-university#Peredfilial


 
МОНИТОРИНГ ПОДПИСОК УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
Руководство библиотекаря 
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abonent-nnnnn 

В Кабинете библиотекаря 
перейдите во вкладку 

«Подписки». 

Во вкладке «Подписки» в списке «Актуальные» 
представлены все Ваши действующие 
и тестовые (демо) подписки со сроками их окончания 
и основными реквизитами. 

Для мониторинга полного 
состава подписки 

выберите её номер. 

Основные реквизиты подписки включают в себя 
номер, сроки начала и окончания подписки, количество 

дней до окончания подписки, статус (демо, заказ, подписка), 
стоимость подписки, количество ключей доступа и документов, 

а также статистику использования подписки. 

Вы можете посмотреть 
документы выбранной подписки 

одним списком 
или 

в составе своих 
коллекций. 

В подписку могут входить одна 
или несколько коллекций, а также 
отдельные документы или продукты. 

сс
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МОНИТОРИНГ ПОДПИСОК УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
Руководство библиотекаря 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
В зависимости 

от количества книг 
в подписке, 

для формирования списка 
содержимого подписки 

может потребоваться 
несколько минут. 

2(4) 

Все документы подписки представлены 
в разрезе текущей статистики доступного фонда ЭБС. 

 Воспользуйтесь фильтрами 
для поиска документов 

в подписке. 

Вы можете смотреть 
состав подписки 
за выбранный 
период. 

Вы можете смотреть 
документы подписки 
в составе 
выбранной коллекции. 

  

сс

Состав любой 
подписки можно 
экспортировать 
в табличную форму. 

Все документы подписки также можно посмотреть, 
выбрав в строке подписки количество её документов. 
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МОНИТОРИНГ ПОДПИСОК УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
Руководство библиотекаря 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Для мониторинга 
ключей доступа 

в подписке 
выберите в строке 
нужной подписки 

их количество. 

3(4) 

Подробнее 
о ключах доступа 
к подписке 
см. в руководстве 
«Распределение 
ключей доступа 
к подписке». 

Статистика подписки представлена  
в разрезе текущей статистики активности чтения 
пользователей ЭБС. 

Откройте статистику 
выбранной подписки. 

Вы можете смотреть статистику 
подписки за выбранный период. 

Подробнее о статистике 
см. в руководстве 
«Работа со статистикой ЭБС». 

https://znanium.com/help/librarian-university
https://znanium.com/help/librarian-statistic
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МОНИТОРИНГ ПОДПИСОК УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
Руководство библиотекаря 

 
 
 

Во вкладке «Подписки» в списке «Архив» 
хранятся Ваши подписки, завершившиеся 
за всё время использования ЭБС Znanium. 

4(4) 

abonent-nnnnn 

Для всех Ваших архивных подписок остаются 
действительны средства мониторинга, 
описанные выше для актуальных подписок. 
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МОНИТОРИНГ ЗАКАЗОВ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
Руководство библиотекаря 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

В Кабинете библиотекаря 
перейдите во вкладку «Заказы». 

Для получении каждой подписки в ЭБС Znanium  
организация оформляет на неё заказ 

у своего менеджера. 

На вкладке «Заказы» 
отражается вся история оформления подписок 

Вашего учебного заведения в ЭБС Znanium. 

Вы можете 
контролировать 
параметры каждой 
заказанной подписки: 

дата заказа подписки 

статус исполнения заказа 

количество ключей доступа в подписке 

стоимость заказанной подписки 

состав заказанной подписки 
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РЕДАКТИРОВАНИЕ СВОЕГО ПРОФИЛЯ 
Руководство библиотекаря 

 

 
 

В Кабинете библиотекаря перейдите во вкладку «Мой профиль». 

Для работы с сервисами портала ZNANIUM 
необходимо внимательно следить 

за своим профилем в системе. 

При 
необходимости 

Вы можете заменить 
свой Пароль. 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Как библиотекарь (администратор системы) 
Вы не можете сами редактировать 
свой абонентский Логин. 

Название Вашего учебного заведения (абонента ЭБС) 

 

abonent-nnnnn 

Заполните 
свои личные данные 
и адрес E-mail. 

Проследите, чтобы у Вас, 
как библиотекаря абонента 
(администратора системы), 

личные данные профиля совпадали 
с контактыми данными, переданными 

при регистрации абонента в системе. 

ВАЖНО! 
При смене библиотекаря сообщите 
своему менеджеру ЭБС 
новые контактные данные 
своего абонентского профиля 
для переучета в системе. 
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УЧЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПО БЕСШОВНОМУ ПЕРЕХОДУ 
Руководство библиотекаря 

 
 
 
 
 

 

В Кабинете библиотекаря 
перейдите во вкладку 

«Пользователи / С моего портала». 

В сервисе «С моего портала» представлены 
все читатели, получившие доступ к подпискам 
как зарегистрированные пользователи 
портала Вашего учебного заведения. 

По умолчанию пользователи сортируются 
по [Дате создания аккаунта в ЭБС]. 

Вы можете сортировать пользователей по любому атрибуту. 
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УЧЕТ ОБНОВЛЕННЫХ КНИГ В ПОДПИСКЕ 
Руководств о библиотекаря 

 
 
 
 
 

 

В Кабинете библиотекаря 
перейдите во вкладку 

«Пользователи / Обновлённые книги». 

Вкладка «Обновлённые книги» содержит 
текущий список книг в Ваших подписках, 
которые были обновлены 
в течение периода подписок. 

Возможен экспорт списка 
в табличную форму. 

ВНИМАНИЕ! 
Поиск и сортировка в списке обновлённых книг 

пока возможны только 
 в экспортированной табличной форме. 
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УЧЕТ ИЗЪЯТЫХ КНИГ В ПОДПИСКЕ 
Руководство библиотекаря 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

В Кабинете библиотекаря 
перейдите на страницу 

«Изъятые документы». 

Страница «Изъятые документы» 
содержит списки документов, 
которые изымаются из Ваших подписок 
по договору с правообладателем. 

• • •        •          
•

 

Вкладка «Уже изъяты» содержит 
списки документов, 
которые были доступны в Ваших 
предыдущих подписках, 
но уже изъяты и стали 
недоступны в текущих подписках. 

Вкладка «Будут изъяты» содержит 
списки документов, которые ещё 
доступны в Ваших текущих 
подписках, но будут изъяты 
и станут недоступны в будущем 
при переподписке. 

В списке «Будут изъяты» 
индицируется, если Есть, новая 

версия документа на замену 
из фонда  ЭБС, доступная для 

оформления в новой подписке. 
Если в списке новой версии изъятого 
документа Нет, то при переподписке 

документ будет отсутствовать. 

ВНИМАНИЕ! 
Поиск и сортировка в списке 

уже изъятых документов 
пока возможны только 

 в экспортированной табличной 
форме. 

Вы можете ознакомиться 
с новой версией изъятого документа, 
открыв его карточку. 

1(2) 
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УЧЕТ ИЗЪЯТЫХ КНИГ В ПОДПИСКЕ 
Руководство библиотекаря 

 
 
 

 
 
 
 

• • •        •          
•

В списке «Будут изъяты» 
возможна сортировка документов 

по алфавиту. 

В списке «Будут изъяты» 
возможна сортировка документов 

по наличию новой версии. 

2(2) 
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ПРОСМОТР ЦЕН В КАТАЛОГАХ 
Руководство библиотекаря 

 
 
 
 
 
 

9 

 

Авторизуйтесь как библиотекарь и перейдите в раздел меню «Мой каталог / 
Мои документы / В подписках». 

Библиотекарь, как комплектатор учебной литературы своего учебного заведения, должен иметь 
возможность управления видимостью ценами на книги, как находящимися в текущих подписках, 
так и во всех возможных Каталогах ЭБС. 

В разделе «В подписках» представлены 
только те книги и документы, которые 
входят в Вашу текущую подписку. 

Перейдите в раздел меню «Весь каталог» и выберите любой список книг. 

В разделе «Весь каталог» представлены 
все книги из фонда ЭБС, в том числе 
и входящие в Вашу текущую подписку.

Рядом с книгами, 
входящими 
в Вашу текущую 
подписку, 
цена 
не указывается. 

Рядом с книгами, 
входящими 
в Вашу текущую 
подписку, 
цена 
не указывается. 
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ПРОСМОТР ЦЕН В КАТАЛОГАХ 
Руководство библиотекаря 

 
 
 

 
 
 
 

2(2) 

Для того, чтобы увидеть текущие цены на литературу, входящую в подписки, 
в Кабинете библиотекаря перейдите во вкладку «Настройки / Каталог». 

Установите чек-бокс 
[Показывать цены в каталоге 
на доступные издания] 
и сохраните установку. 

 

Теперь в любых каталогах ЭБС 
рядом с книгами, входящими 
в Вашу текущую подписку, 
указывается цена. 

ВНИМАНИЕ! 
Библиотекарь, как комплектатор учебной 

литературы своего учебного заведения, 
не может отключить видимость цен 

на книги, не входящие в текущие подписки. 
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РАБОТА СО СПИСКАМИ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Руководство библиотекаря 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

В Кабинете библиотекаря перейдите 
во вкладку «Моё учебное заведение / 

Рекомендованная литература». 

Вкладка «Рекомендованная литература» 
содержит общий список литературы, реко-
мендованной преподавателями 
Вашего учебного заведения 
своим студентам для изучения. 

Название Вашего учебного заведения 

abonent-nnnnn 

Вы можете сортировать 
список литературы 
по любому атрибуту. 

Вы можете рассмотреть подробнее выбранное издание. 

Вы можете сразу про-
смотреть подробнее 
другие книги 
данного издательства. 

ВНИМАНИЕ! 
Удалять книги из текущего списка 

«Рекомендованная литература» 
может из своего Кабинета 

только тот, кто их рекомендовал. 

1(2) 
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РАБОТА СО СПИСКАМИ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Руководство библиотекаря 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Библиотекарь может сам рекомендовать 
литературу студентам своего учебного заве-
дения из состава текущих подписок. 

Авторизуйтесь как библиотекарь 
и перейдите в раздел меню «Мой каталог / 

Мои документы / В подписках». 

Выберите необходимые книги 
и нажмите кнопку == 

[Рекомендую для студентов]. 

Выбранные книги 
помещаются 

в текущий список 
«Рекомендованная 

литература» 
Вашего учебного 

заведения. 

Вы можете поместить книгу 
в уже существующий раздел 

списка «Рекомендованная литература» 
или 

создать свой новый раздел. 

В списке «Рекомендованная литература» 
можно создавать разделы по учебным дисци-
плинам, в которые помещаются 
отобранные преподавателем книги. 

Название Вашего учебного заведения 

Вы можете просмотреть 
подробнее списки книг 
по выбранной дисциплине. 

2(2) 
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РАБОТА С ЗАЯВКАМИ НА ВЫДАЧУ КЛЮЧЕЙ ДОСТУПА 
Руководство библиотекаря 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

В Кабинете библиотекаря перейдите 
во вкладку «Моё учебное заведение / 
Заявки на выдачу ключей». 

Сервис «Заявки на выдачу ключей» 
обеспечивает обработку библиотекой 
заявок пользователей на получение 
ключей доступа к подпискам. 

1(2) 

На вкладке «Новые» отражаются 
новые заявки на получение ключей 
доступа к подпискам, поступившие 
от авторизованных пользователей. 

ВНИМАНИЕ! 
Выдача ключа доступа возможна 
только при наличии 
свободных ключей в системе. 

Библиотекарь проверяет 
студента (сотрудника) по 
своей картотеке (вне ЭБС) 
и может 
одобрить заявку  
и выдать ключ доступа 
или 
отклонить заявку 

После одобрения заявки на E-mail 
пользователя отправляется 
автоматическое сообщение 
о предоставленном доступе. 
Сама заявка перемещается  
во вкладку «Выполненные». 

При одобрении заявки 
укажите подписки, 
к которым будет иметь доступ 
заявитель.  

Не забудьте подтвердить  
роль преподавателя тем заявите-
лям, кто имеет на это право.  
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РАБОТА С ЗАЯВКАМИ НА ВЫДАЧУ КЛЮЧЕЙ ДОСТУПА 
Руководство библиотекаря 

 
 

После отклонения заявки на E-mail 
пользователя отправляется 
автоматическое сообщение 
об отказе в доступе. 
Сама заявка перемещается  
во вкладку «Отклоненные». 

При отклонении заявки 
подтвердите своё решение. 

2(2) 
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РАБОТА С ЗАЯВКАМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
Руководство библиотекаря 

  
 
 
 

 
 
 

 

В Кабинете библиотекаря перейдите 
во вкладку «Моё учебное заведение / 
Заявки преподавателей / Новые». 

Сервис  «Заявки преподавателей» 
обеспе чивает обработку библиотекой 
заказов  литературы, необходимой 
в учебн ых процессах, 
но не о беспеченной текущей подпиской. 

1(2) 

abonent-nnnnn 

На вкладке «Новые» представлен 
текущий список литературы, 
отобранной преподавателями Вашего учеб-
ного заведения для 
дальнейшего заказа в библиотеке.  

 

Установите 
чек-боксы 
у выбранных 
изданий. 

Вы можете принять заявку 
или отклонить её. 

Принятые заявки из вкладки «Новые» переносятся на вкладку «В заказах». Отклонённые заявки 
из вкладки «Новые» переносятся на вкладку «Отклонённые библиотекой».  

Вы всегда можете найти заявку 
по любому атрибуту. 

Переходите на вкладку «Моё учебное заведение / Заявки преподавателей / В заказах». 

На вкладке «В заказах» 
представлен список изда-
ний по заявкам, одобрен-
ным библиотекой 
и поставленых 
в заказ на оформление 
подписки.  

Вы можете заказать подписку издания сразу на вкладке 
«В заказах». После оформления в Корзине номер заказа 
появится в строке соответствующего издания. 
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2(2) 

На вкладке «В подписках» представлен список 
тех заявленных изданий, подписка на которые 
была оформлена библиотекой. 

Издания, на которые были оформлены подписки, 
из вкладки «В заказах» переносятся на 
вкладку «В подписках».  

 

 

После 
оформления 

подписки 
номер подписки 

появится в строке 
соответствующего издания. 

На вкладке «Отклонено библиотекой» 
представлен список тех заявленных изданий, кото-
рые были отклонены библиотекой. 

Выберите 
издание 
и нажмите кнопку == 
[Восстановить]. 

Вы можете вернуть отклоненные 
издания в «Новые» заявки 
для последующего утверждения, 
например, в следующем учебном году. 

Подтвердите 
восстановление заявки. 

Издания, восстановленные библиотекой 
для последующего утверждения, 
из вкладки «Отклонено библиотекой» 
переносятся на вкладку «Новые».  



 
АФФИЛИРОВАННЫЕ АВТОРЫ 
Руководство библиотекаря 

 
 
 
 

 
 
 

В Кабинете библиотекаря перейдите 
на вкладку «Моё учебное заведение / 

Аффилированные авторы». 

На вкладке «Аффилированные авторы» 
содержится список авторов Вашего 
учебного заведения, книги которых 
размещены в ЭБС Znanium. 

Вы можете 
открыть 
список книг 
выбранного 
автора. 

 

Вы можете открыть 
список всех книг 
своего учебного 

заведения. 

Возможна 
сортировка списка 

по выбранному 
атрибуту. 

Для 
поиска книг 

воспользуйтесь 
фильтрами. 
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