
Инструкция по работе с электронной библиотекой. 

Данная программы  работает со следующими браузерами: 

 Internet Explorer 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Opera 

В окне браузера наберите ссылку http://www.lib.local  , появится окно 

 

В окне:    

выберете название интересующей Вас базы данных,  например:   «КНИГИ»   

 

Поиск может быть  анонимным либо фиксированным для читателей библиотеки. 

Для регистрации читатель входит в Личный кабинет и сообщает свою 

информацию о Фамилии и номере читательского билета. 

Если вход в систему анонимный, то пользователь сможет только проверить если 

искомый документ в БД, но заказать либо просмотреть документ он не сможет. 
 

Щелкните на:    

Введите свою Фамилию и свой номер читательского билета: (для преподавательского состава 

перед числовым значением номера билета необходимо набрать на английском регистре букву P и 

номер читательского билета , например читатель - Фаткин , номер читательского билета-P53700). 

    Щелкните на:   

В системе реализовано 3 варианта поиска: 

 Простой поиск 

 Расширенный поиск – поиск по нескольким критериям 

 Поиск по словарям 

В системе реализован поиск по макрообъектам – полнотекстовый поиск 

http://www.lib.local/marcweb4/Default.asp


 
 

Для зарегистрированных пользователей (читателей) сохраняется информация о 

документах, которые были отобраны для заказа и для выгрузки в MARC-формат 

 

 
 

Вид экрана для поиска по Словарям: 

 

 
Вид экрана для Расширенного поиска: 

 

 
 



 

Осуществите  поиск  интересующих данных . 

 

Вид экрана для Простого поиска: 

 

 
 

 

В зависимости  анонимный пользователь работает в системе или 

зарегистрированный в результате Поиска дается возможность получить результат 

поиска 

 

Выбрать документ для выгрузки в MARC-формат – доступно только для 

регистрированного пользователя 

 

                после выбора                               

 

 

Посмотреть  библиографическое описание документа в MARC-формате – 

доступно всем пользователям 

 

Посмотреть в MARC-формате: 

                               
 

 

Результат просмотра: 

  



  
 

 

Заказ книги с нужно пункта книговыдачи – доступно для зарегистрированного 

полдьзователя: 

 

 
 

После отбора: 

 

 
 

 

Пример результата поиска в системе: 



 
 

 

После заказа книги появляется экран с информацией: 

 
 



Поиск по макрообъектам 

В разделе электронные ресурсы зарегистрированному читателю библиотеки можно просмотреть 

электронные версии  методических документов, подготовленных преподавательским составом 

университета с 2012 года по настоящее время. 

 

 

 
 

Задав в строке Поиска нужный запрос  получаем результат Поиска 

 
Среди найденных результатов, отметив интересующие, вы можете 

отобрать биб. описания документов, к которым прикреплены интересные для вас 

макрообъекты. 

 



 
 

Либо скачать интересующий вас макрообъект 

В конце работы не забудьте выйти из личного кабинета щелкнув на иконку   . 

 

                  


