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   Сегодня читатель библиотеки может в её стенах 
поработать на компьютере, получить бесплатный 
доступ в Интернет. Но кроме этих, уже привычных 
услуг, наш читатель может, не выходя из дома или со 
службы, получить новые онлайновые услуги. Спектр 
этих услуг будет постоянно расширяться.  

    Для доступа к ним на сайте НБ РК  открыт   Личный 
кабинет читателя. 

  
      

              

 

                   Что это такое? 



Доступ  на сайте НБ РК  

 



Авторизация 

    Сегодня воспользоваться      возможностями   личного кабинета     

может      читатель  НБ РК,   имеющий  электронный читательский 

билет.  Такие билеты в НБ РК выдаются с 1.01.2005 года. 

 

 



Страничка пользователя 



 

Ссылка «Формуляр»  

 

читатель может в режиме онлайн: 

 
самостоятельно получать сведения о состоянии своего 
электронного формуляра: 

    - о номере читательского билета, ФИО 

    - о документах, которые находятся на руках у  читателя, о 
времени их получения и сроках возврата 

    - о документах, которые читатель уже сдал с указанием даты 
получения и даты возврата 

     

продлевать сроки  пользования изданиями, взятыми на дом, 
не приходя в библиотеку 



Продление сроков пользования  



 

 

Ссылка «Заказы»  

 

читатель может в режиме онлайн: 

 

заказать и получить бесплатно в электронном виде 
включенные в Электронный каталог НБ РК с 1993 г.: 

    - статьи из журналов и сборников  

    - статьи из краеведческих  изданий 

    - статьи из журналов и газет, связанные с изучением       
иностранных языков 

     - статьи из нотных сборников 

 

Электронные копии статей предоставляются читателю в виде 
графических файлов временного хранения в течение 48 часов 

 



Инструкции по заказу статей и  

по просмотру заказов 

 



Вопросы, отзывы пользователей, 

рекомендации и ответы на вопросы 



сервис ЭДД для читателей реализуется с  15 июня 

2010 года 

предоставление электронных копий осуществляет  

     сектор МБА и ДД 

реклама сервиса  - информационные листки,  

    более 2000  писем на электронную почту  читателям ,  

    выступления на мероприятиях 

 



Пользователи, запросы 

  

пользователи – студенты, научные работники и др. 

тематика запросов – экономика, юриспруденция, 
литературоведение, материалы краеведческого характера, 
материалы, связанные с изучением иностранных языков и т.д. 

    



За период  реализации сервиса 

 

зарегистрировано более 700 пользователей 

размещено более 6000 заказов 

отсканировано более 35.000 электронных страниц 

получено около 700 готовых копий (заказанных 
повторно) 

 

 



Статистика работы сервиса за 2.5 года 

Личный кабинет читателя. 

Динамика роста количества пользователей и 

количества заказов.  
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количество   пользователей     возросло более чем в 2 раза      
или     на 120 % 

количество заказов    возросло в 4 раза или  более чем на 
300% 

 



Статистика работы сервиса за 2.5 года 

Личный кабинет читателя. 

Динамика роста показателя выдачи электронных 

страниц.  
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АРМ «МБА» АИБС «Фолиант-Карелия» 

БД  «Заказы читателей  ЭДД» 



Причины отказов 



       
В  перспективе: 

 

у читателя появится возможность бронировать (заказать) 
издание, найденное в электронном каталоге, назначить день и 
час, удобный для получения заказанного издания в стенах 
библиотеки 

появятся новые онлайновые сервисы, позволяющие заказывать 
статьи из периодических изданий более ранних лет выпуска (до 
1993 года) 

читатель сможет ознакомиться со списком журналов из фонда НБ 
РК, просмотреть список статей, опубликованных за год в 
декабрьских номерах журналов отдельных наименований и 
заказать в электронном виде нужную статью 

 

 



В  перспективе: 

 
очень скоро библиотека сможет  записывать читателей 

виртуально и  в режиме онлайн обслуживать всех жителей 

нашей республики 

 

 



    

 

 

Спасибо за внимание! 

 
 

185035, Республика Карелия, 

            г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 5. 

   Национальная библиотека РК.  

Сектор МБА и ДД.  

тел.:   (814-2)   78 – 26 – 88    

e-mail:  mba@library.karelia.ru 

            edd@library.karelia.ru 


