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ЕСЛИ:
Вы – читатель нашей 

библиотеки



Личный кабинет 

читателя

Открыт на сайте НБ РК для доступа 

пользователей к онлайновым услугам.

С  июня 2010 г. предоставляются услуги 

читателям НБ РК.

С  июня 2013 г. предоставляются услуги  

виртуальным читателям (всем посетителям 

сайта НБ РК после прохождения регистрации).



Электронная доставка документов 

(ЭДД) – процесс обеспечения пользователей 

электронными копиями, передаваемыми по линиям 

связи. 

Электронные копии предоставляются  в виде 

графических файлов в течение 48 часов

Личный кабинет

читателя



Документы, полученные по 

электронной доставке документов (ЭДД), 

не подлежат тиражированию, 

воспроизводству и репродуцированию. 

Ответственность за 

несанкционированное использование 

полученных от библиотеки копий 

документов в соответствии с 

действующим законодательством 

целиком ложится на пользователя.





Личный кабинет

читателя

- виртуально зарегистрироваться в качестве читателя НБ РК и 

получить пароль  для доступа к  онлайновым услугам;

- продлить издания, взятые на дом в отделах библиотеки 

(абонемента, иностранной литературы и медицинской литературы) 

через собственный электронный формуляр;

- заказывать и получать в электронном виде включенные в 

электронный каталог НБ РК статьи из периодических изданий и 

сборников, хранящихся в  фондах библиотеки;

- получать информацию о новых поступлениях в каталог библиотеки 

по теме своего  запроса.



Личный кабинет читателя. 

Динамика  количества пользователей.  
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Пользователи



Пользователь может заказать и 

получить: 

- статьи из журналов, газет и сборников; 

- статьи из краеведческих  изданий;

- статьи из журналов и газет, 

связанные с изучением       иностранных 

языков;

- статьи из нотных сборников,

включенные в каталог 

НБ РК с 1993 года



Технология работы Исполнителя 

предусматривает следующие 

основные этапы: 

- получение заказов на электронной 

копии и их обработка;

- изготовление электронных копий; 

- доставка электронных копий 

Заказчику



Технология работы сервиса ЭДД:
- Исполнитель ежедневно (в рабочие дни) 

проверяет наличие поступивших заказов.

- В течение одного рабочего дня Исполнитель 

должен принять или отклонить заказ. При 

отклонении заказа указывает причину отказа.

- В течение 1-3 рабочих дней Исполнитель 

изготавливает электронную копию и обеспечивает 

ее доставку Заказчику. 

- Электронная копия изготавливается с помощью 

установленного у Исполнителя программного 

обеспечения. Формат изготавливаемой 

электронной копии – pdf.

- Форма доставки – через «Личный кабинет» и (или) 

по электронной почте.



Личный кабинет читателя. 

Динамика количества заказов.  
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Личный кабинет читателя. 

Динамика выдачи электронных страниц.  
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Личный кабинет читателя. 

Динамика выдачи повторно заказанных копий (в 

экз.)  
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C начала работы сервиса ЭДД

2703 пользователя

21320 заказов

118763 электронных страниц

более 3579 повторных заказов

Личный кабинет

читателя



Как всѐ начиналось…



ПУТЬ ПЕРВЫЙ



ПУТЬ ВТОРОЙ



АВТОРИЗАЦИЯ





Сегодня





АВТОРИЗАЦИЯ











Личный кабинет читателя. 

Динамика отказов.
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Отказы сервиса ЭДД.

- Издание может быть занято на момент 

поступления заказа. 

-В издании могут быть утрачены 

необходимые страницы.

- Заказываемый  материал не подлежит 

копированию.

- Издания нет в фонде.

-Издание находится в переплете.

-Издание в поиске.

-Журнал связан. Ремонт.

-Заказ платный. Оформление – в НБ РК.



В своем личном кабинете пользователь 

может видеть сообщения о невозможности 

выполнения заказа с разъяснениями причин 

отказа.



Что день грядущий нам 

готовит…

В настоящее время в библиотеке 

осуществляется тестирование 

оплаты online сервиса электронной 

доставки документов.

 В ближайшее время заказать, 

оплатить и получить документ 

(статью) можно будет дистанционно, 

не приходя в библиотеку.



Спасибо за 

внимание!


