
Как получить доступ к электронно-библиотечной системе ЮРАЙТ?

Доступ возможен с любого компьютера, подключенного к сети ПГНИУ (авторизация осуществляется по ip-

адресу).

Доступ возможен с любого компьютера, имеющего выход в интернет (авторизация осуществляется по логину

и паролю).

Доступ возможен с любого мобильного устройства, имеющего выход в интернет, после установки 

мобильного приложения «Юрайт. Библиотека» (авторизация осуществляется по логину и паролю).

Как пользоваться электронно-библиотечной системой ЮРАЙТ с компьютера, не подключенного к 

корпоративной сети ПГНИУ?

1. Находясь за компьютером, подключенным к сети ПГНИУ, войдите в электронно-библиотечную систему 

ЮРАЙТ по ссылке https://www.biblio-online.ru/ или кликнув на баннер в разделе «Электронные ресурсы» на 

сайте Научной библиотеки ПГНИУ www.library.psu.ru.

file:///var/www/f2d81ec8/www.library.psu.ru
http://www.library.psu.ru/node/738
https://www.biblio-online.ru/


2. Пройдите процедуру персональной регистрации, заполнив все обязательные поля.



3. Находясь за компьютером в сети ПГНИУ, проверьте работу Вашей учётной записи. 

Для этого: 

a. Откройте ссылку «Вход в личный кабинет»;

b. Введите Ваши логин (Ваш действующий электронный адрес, указанный Вами при регистрации) и пароль;

c. Нажмите на кнопку «Войти».

4. Теперь Вы будете иметь возможность пользоваться ЭБС ЮРАЙТ с любого компьютера, имеющего выход в 

интернет, даже вне корпоративной сети ПГНИУ.



5. После авторизации Вы сможете:

 создавать закладки в изданиях;

 цитировать (копировать до 10% текста изданий) (только в изданиях, доступных по подписке, отмеченных 

значком «Читать»);

 добавлять издания в «Избранное»;

  формировать в разделе «Избранное» индивидуальные подборки литературы;

 просматривать список закладок, быстро переходить к закладке в тексте издания;



 просматривать списки цитат, быстро переходить к цитате в тексте издания;

 пользоваться индивидуальной книжной полкой преподавателя (только для удостоверенных пользователей 

«Преподаватель»);

 просматривать истории обращения к изданиям: история просмотров (открытие страницы издания), история 

чтений (открытие страницы текста издания);

 ставить метку "Нравится" и просматривать понравившиеся издания в разделе личного кабинета "Мне 

понравилось"

Как получить доступ к электронно-библиотечной системе ЮРАЙТ c мобильного устройства?

1. Скачайте мобильное приложение «Юрайт. Библиотека» в App Store или в Play Market.

               

2. Установите приложение на Вашем мобильном устройстве.

3. Запустите приложение и получите гостевой доступ к библиотеке. Вам будут доступны только бесплатные 

книги.

4. Войдите в Личный кабинет для того, чтобы получить доступ к книгам по подписке. Для входа в Личный 

кабинет используйте Ваши логин (Ваш действующий электронный адрес, указанный Вами при регистрации на 

сайте https://biblio-online.ru/) и пароль.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.biblioonline.reader&utm_source=biblio-online.ru
https://itunes.apple.com/ru/app/%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/id1403963954?mt=8&utm_source=biblio-online.ru
https://itunes.apple.com/ru/app/%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/id1403963954?mt=8&utm_source=biblio-online.ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.biblioonline.reader&utm_source=biblio-online.ru


               



5. Откройте раздел «Мои книги».



6. Выберите книгу из доступных Вам (бесплатные книги для всех пользователей и книги, доступные ПГНИУ по

подписке).

          



7. Скачайте книгу на мобильное устройство. Эта книга отобразится в разделе «Мои книги» в подразделе 

«Загруженные».

            



8. Читайте загруженные на мобильное устройство книги в режиме офлайн. 

При чтении книг Вы имеете возможность 

просматривать содержание/оглавление книги, 

настраивать яркость экрана, 

изменять цвет фона, 

выбирать шрифт, 

изменять размер шрифта,

изменять межстрочный интервал.

                    


