
Введите логин 
и пароль пользователя, 

выданные при 
регистрации.



При первом входе 
можно поменять 
пароль на новый.



На главной странице находится окно 
простого поиска. Поиск в нём 

осуществляется сразу по всем полям 
описания документа, включая 

автора, заглавие, издательство, 
место издания,  аннотацию и др.

Во избежание «информационного 
шума» не рекомендуется вводить 
даты, инициалы автора, большое 

количество слов.



Для формирования сложных 
поисковых запросов используйте 

«Расширенный поиск».



В «Расширенном поиске» можно 
создать запрос, комбинируя 

различные поисковые условия, 
такие как: «все поля» «автор», 

«заглавие» и др. Поиск по 
условию «все поля» аналогичен 

простому поиску.



Результаты поиска представлены в виде 
списка под двумя вкладками: 
«Библиотечные материалы» 

и «Архивные материалы». 
Архивные дела, поступившие в фонд 
Президентской библиотеки до 2014 

года, на данный момент отображаются 
во вкладке «Библиотечные материалы».



Если вы знаете точное заглавие книги 
или документа, можно использовать 

окно простого поиска. 
Заглавие заключите в кавычки.



Пример поиска книги определенного автора: 
Сперанский М.М. «Обозрение исторических 

сведений о Своде законов».
Используйте комбинацию поисковых условий 
«Автор» и «Заглавие». Для поиска достаточно 

ввести только фамилию автора и первые два-три 
слова названия документа. Поисковые условия 
необходимо правильно соединить с помощью 

логических операторов «И», «ИЛИ», «НЕ».



Пример поиска периодического издания за 
определённый год: газета «Смена» за 1961 год.
Используйте комбинацию поисковых условий  
«Заглавие» и «Год публикации». В результатах 

поиска отображаются все номера за данный год



Пример поиска по определенной теме: 
историческая география.

Можно использовать условие поиска 
«Предмет/тема».



С помощью расширенного поиска можно найти 
материалы по виду документа. Выберите условие 

поиска «Вид документа» и воспользуйтесь 
выпадающим списком.



Пример поиска по виду документа: автографы 
или нотные партитуры, написанные 

П.И. Чайковским. Используются условия «Все поля: 
Чайковский» (без инициалов) и «Вид документа: 

музыкальные партитуры, рукописные». Результаты 
поиска под вкладкой «Архивные материалы».



Поиск конкретных архивных документов имеет 
особенности. Шифр архивного документа состоит 
из номера фонда, номера описи и номера дела. 

Иерархическое представление архивных 
материалов позволяет переходить от «фонда» к 
«описи» и далее к «делу» с помощью системы 

связанных гиперссылок.



Если известен шифр документа, поиск следует начинать с 
номера фонда. Например, чтобы найти фонд 8420, 

используйте комбинацию поисковых условий "Архивный 
уровень: фонд" и "Шифр хранений: 8420". Если номер 

фонда не известен, можно использовать условие 
«Фондообразователь», где указать имя лица или название 

учреждения, которому фонд посвящен.
Далее перейдите по ссылке «Полный формат» под 

названием  фонда в результатах поиска.



После перехода по ссылке 
«Полный формат» откроется 

страница с описанием фонда. 
В нижней части описания будет 

перечень всех описей дел фонда.



В деле 8420 представлена только 
одна опись. Если список описей 

большой, необходимо в окне 
«Отображать ссылки» выбрать 

«Все». Далее необходимо перейти 
по гиперссылке на нужной описи.



На любое дело из открывшегося 
списка можно перейти, нажав на 

гиперссылку.



Откроется библиографическое 
описание дела, из которого можно 
сразу перейти к просмотру или при 
помощи гиперссылок вернуться на 
уровень выше к фонду или описи.



При отсутствии конкретного 
поискового запроса можно 

познакомиться с составом фонда. 
Для этого используйте ссылку
«Все материалы» на главной 

странице читального зала, а затем 
примените фильтры в правой части 

экрана с результатами поиска.



Фильтры позволят получить список 
всех материалов библиотеки 

по коллекциям, видам материала, 
географии или теме.



Чтобы заказать копию 
библиографического описания 

найденного документа, нажмите 
ссылку «Описание».



В открывшемся 
библиографическом описании 

нажмите на кнопку 
«Добавить Б.О. в заказ».



Для просмотра найденного 
документа перейдите по ссылке 

«Онлайн просмотр».



На панели слева в окне онлайн-
просмотра вы сможете:

– посмотреть библиографическое описание;
– добавить документ в избранное;
– перейти в режим чтения;
– вернуться к первоначальным настройками;
– приблизить или отдалить скан;
– повернуть скан;
– вернуться на стартовую страницу 
электронного читального зала (при этом окно 
онлайн-просмотра сворачивается);
– изменить фон онлайн-просмотра.



Кнопки листания страниц и 
управления закладками.



Чтобы оформить заказ на 
печать, нажмите на кнопку 

корзины заказов, затем 
выберите «Печатная копия». 
Электронная копия в данном 
электронном читальном зале 

не доступна.



В открывшемся окне 
выберите один из вариантов

- текущий скан;
- все
- диапазон (укажите диапазон)

Далее нажмите «Добавить»



Все заказанные сканы автоматически попадают 
во вкладку «Заказы» в личном кабинете. 

Здесь отображены и старые, и новые 
(неподтвержденные) заказы. Здесь старый  

(выполненный) заказ можно восстановить как новый.



Новый заказ будет выполняться только после 
подтверждения. Чтобы подтвердить заказ 
необходимо перейти во вкладку «Текущий 

заказ» личного  кабинета и нажать «Заказать»



Как получить свой заказ, 
узнайте у дежурного 

сотрудника.



Для корректного завершения 
сеанса в электронном 

читальном зале воспользуйтесь 
кнопкой «Выйти».



На сайте Президентской библиотеки 
www.prlib.ru представлено

подробное видеоруководство по работе 
в электронном читальном зале.

Посмотреть 
видеоруководство

http://www.prlib.ru/
http://www.prlib.ru/chast-2-rabota-v-elektronnom-chitalnom-zale-prezidentskoy-biblioteki-videorukovodstvo

