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ЧТЕНИЕ КНИГ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
Руководство читателя 

 

 

 

 

 
 
 

Доступ к чтению дополнительных материалов гибридных книг возможен 

для покупателей печатных версий гибридных книг 

для авторизованных пользователей ЭБС 

 

Книга с дополнительными материалами 
(гибридная книга) — это традиционная 

бумажная версия книги, дополненная 
электронным контентом. 

Признаком гибридной книги 
является наличие логотипа 
с изображением облака 
на лицевой стороне 
обложки. 

Дополнительный электронный контент 
гибридных книг размещается 

в ЭБС Znanium вместе с электронной 
версией печатной книги. 

Дополнительный материал 
гибридных книг может составлять 

как текстовый, так и мультимедийный 
контент неограниченного объёма. 

Все гибридные книги представлены в специальном разделе ЭБС Znanium 
«Книги с доп. материалами». 

https://znanium.com/catalog/appx-documents


 
ДОСТУП К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
Руководство читателя 

1-й способ: 

Если Вы являетесь покупателем печатной версии гибридной 
книги, то для чтения её дополнительных материалов в электронном 
виде Вам необходимо найти эту книгу в ЭБС Znanium. 

На Главной странице портала ZNANIUM по адресу
https://znanium.com перейдите в раздел «Каталог / 
Книги с доп. материалами». 

Для поиска книги 
воспользуйтесь блоком 
Фильтры 

Подробнее о поиске книг 
с помощью фильтров 
смотри в руководстве 
Использование фильтров. 

1(3) 

Введите название книги 
в поле [Наименование] 
и, например, вид издания 
в поле [Вид издания]. 

Нажмите кнопку 
[Применить]. 

Откройте карточку 
найденной книги. 
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ДОСТУП К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
Руководство читателя 

 
 

 

 

Для быстрого доступа к книгам, размещённым в ЭБС Znanium, 
используется технология считывания QR-кодов, в которых 

шифруются url-адреса страниц размещения этих книг в ЭБС. 
QR-код размещается на лицевой стороне обложки книги. 

Воспользуйтесь любой 
программой-сканером QR-кодов 
на своём мобильном устройстве, 

сосканируйте код с обложки книги 
и сразу переходите на страницу 
карточки книги в ЭБС Znanium. 

2(3) 

2-й способ: Поиск с помощью QR-кода.

Найдите в карточке книги вкладку 
Дополнительные материалы 

и откройте её содержимое. 

ВНИМАНИЕ! 
Вы не можете читать электронную 
версию книги, так как не являетесь 

авторизованным пользователем ЭБС, 
но можете самостоятельно 

приобрести полный Доступ онлайн. 

Вкладка «Дополнительные материалы» 
содержит перечень документов, 

не вошедших в печатное издание. 

Для доступа к дополнительным 
материалам владелец печатной версии 

должен ввести кодовое слово, 
которое произвольно выбирается 

со страниц гибридной книги. 

Откройте свой 
печатный экземпляр 
и найдите кодовое 
слово, следуя 
текущим указаниям 
на вкладке. 
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ДОСТУП К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПЕЧАТНЫХ КНИГ 
Руководство читателя 

 Кликните на кнопку [Ввести кодовое слово] 
и введите найденное слово. 

В нашем примере в гибридной книге 
«Психология и педагогика» 

на стр. 294 последним словом 
является слово «как». 

Кликните на кнопку [Отправить] 
для подтверждения введённого 

кодового слова. 

3(3) 

После проверки введённого кодового слова 
документы на вкладке «Дополнительные материалы» 

становятся доступны для чтения и Вы можете 
открывать их в ридере ЭБС. 
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ДОСТУП К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭБС 
Руководство читателя 

 
 

Если Вы являетесь авторизованным пользователем ЭБС Znanium, то автоматически 
обладаете доступом к дополнительным материалам гибридных книг, входящих 
в Вашу подписку. 

1(2) 

Документы на вкладке 
«Дополнительные материалы» 

автоматически доступны для чтения 
и Вы можете открывать их в ридере ЭБС. 

Вы можете открывать 
дополнительные 
материалы 
гибридной книги 
прямо во время 
её чтения. 
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ДОСТУП К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭБС 
Руководство читателя 

 
 

Для доступа к списку 
дополнительных материалов 
при чтении гибридной книги 
воспользуйтесь сервисной 
кнопкой с изображением облака 
       [Доп. материалы]. 

Выбранный документ откроется 
в новой вкладке Вашего браузера. 
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