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Электронная библиотека НБ РС(Я) 
сегодня насчитывает в своем 
фонде более 73 тысяч электронных 
документов:
- книги,
- периодические издания,
- медиафайлы (аудиокниги, 

видеоиздания и пр.)
- авторефераты диссертаций
- и т.д.



Единый поисковый сервис
“ИЛИМ” - поиск ведется по
объединенным
информационным ресурсам
библиотек Республики Саха
(Якутия).



Результат поиска -
Издания:

электронные 
документы в ЭБ



Результат поиска - Каталоги:

наличие искомого документа в фондах 
библиотек республики



Для удобства пользователей 
электронные документы собраны 
в тематические коллекции. Можно 
осуществить поиск тематической 
коллекции по ключевым словам.



В отраслевых коллекциях электронные 
документы располагаются по отраслям наук. 
Поиск можно вести в логической 
последовательности по принципу от общего к 
частному и наоборот.



Для удобства поиска по 
направлениям пользователям 
представлены сегменты:
- национальная база данных 

“Наука Якутии”,
- ШКОЛА: преподавателям и 

учащимся,
- Читаем с рождения - малышам, 

воспитателям и родителям,
- iYakutia - зарубежным 

читателям,
- Книгакан - об Арктике и 

коренных народах Севера,
- Электронное издательство -

авторам,
- Великая Победа. 1941-1945.



А также на сайте:
❖ актуальные новости,
❖ афиша мероприятий,
❖ виртуальные выставки, 

посвященные 
знаменательным датам 
или выдающимся 
личностям,

❖ проекты библиотеки,
❖ рубрики “Рекомендуем, 

“Герой недели”
❖ и многое другое…



Авторизация на сайте

2. Авторизация на сайте по номеру читательского билета:
Логин – номер читательского билета.
Пароль – дата рождения в формате ГГГГММДД (год, месяц, день).  
Действует при первом входе, затем пароль необходимо сменить. 
В дальнейшем при желании пароль можно изменить в Личном 
кабинете в Профиле. 

3. Удаленная регистрация на сайте:
Нажать "Зарегистрироваться"
Указать адрес электронной почты, придумать пароль.
На указанную электронную почту придет ссылка, пройдя по 
которой нужно завершить процедуру регистрации.

Важно! Если вы забыли пароль от личного кабинета, 
воспользуйтесь сервисом Забыли пароль?, на указанную почту 
придет уведомление на восстановление пароля. 

1. Авторизация по номеру читательского билета с префиксом на 
сайте:
Логин – MRTK-000000

Пароль – 499198



Сервисы Личного кабинета



Авторизация по номеру ЧБ ЧБ с префиксами и удаленная  
регистрация

Личный кабинет



Профиль в личном 
кабинете при 
авторизации с ЧБ



Профиль в личном 
кабинете при 
удаленной регистрации 
и ЧБ с префиксами



Моя полка -
выбранные издания 
можно отложить на 
полку, что облегчает их 
поиск в будущем.



Документы в ЭБ имеют 
разные уровни доступа:

1. ОТКРЫТЫЙ (доступ 
к полному тексту 
для всех 
авторизованных 
пользователей)

2. ЗАКРЫТЫЙ (доступ 
к документу 
возможен только в 
стенах библиотеки 
или точках доступа)



Часть документов, 
находящихся в 
закрытом доступе, 
можно запросить во 
временный доступ и 
получить доступ к 
полному тексту сроком 
на 14 дней с правом 
продления на 3 дня (как 
в абонементе).

Книги, выданные по 
временному доступу 
можно найти в сервисе 
Мои заказы.



Часть фонда закрыта и доступ к ним 
возможен ТОЛЬКО в стенах библиотеки или 
ТОЧКАХ ДОСТУПА К ЭБ НБ



Издания, которых нет в 
электронной 
библиотеке, но есть в 
фонде Национальной 
библиотеки РС(Я) в 
традиционном 
(бумажном) виде, 
можно оцифровать 
через сервис Заказ на 
оцифровку* (полный 
текст). После 
оцифровки оно будет 
доступно для всех 
пользователей сайта.
Важно! Сервис 
доступен 
пользователям с 
номерами ЧБ.



Нашим читателям также 
доступны бесплатные 
подписные базы данных -
ресурсы партнеров 
библиотеки. Для получения 
доступа нужно заполнить 
форму согласия. После 
оформления подписки в 
личном кабинете в сервисе 
Электронные услуги* будут 
отображаться ресурсы, на 
которые подписан 
читатель, а также логин и 
пароль для входа.
Важно! Сервис доступен 
пользователям с номерами 
ЧБ.



Сервис Рекомендуем* -
подборки книг по самым 
различным, актуальным 
темам, подготовленные 
сотрудниками 
библиотеки.



Через сервис Задать 
вопрос можно не 
только получить 
ответ на 
интересующий вас 
вопрос, но и 
заказать скан-копии 
фрагментов 
документов 
(определенные 
страницы, статьи 
итд.)



Настройки уведомлений -
получайте или отключайте все 
уведомления системы



Предпросмотр документа в ЭБ
1. Название документа,
2. ФИО автора,
3. уровень доступа,
4. выходные данные,
5. аннотация,
6. библиографическая 

запись по действующему 
ГОСТ с возможностью 
копирования для вставки 
в редактируемый текст и 
просмотра записи в 
каталоге БД OPAC-global,

7. оглавление.



Читалка ЭБ НБ

При чтении в читалке есть 
возможность копирования 
фрагментов текста для 
последующей вставки в 
редактируемый документ.

Быстрый переход на 
нужную страницу:

- по оглавлению,
- по эскизу страницы,
- по закладке.

Возможность 
1. выбора отображения 

страниц (1 страница, 
разворот),

2. закладка,
3. добавить на мою полку,
4. поиск по тексту по 

ключевым словам,
5. настройки фона,
6. листать вперед-назад,
7. увеличить или 

уменьшить страницу.
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Что нужно сделать, чтобы стать читателем?
1. Оформление читательского билета - заполнить регистрационную форму, сдать 

ответственному за ТД (третий бланк - для оформление подписок (в т.ч. Литрес)



2. Удаленная самостоятельная регистрация по электронной почте (часть инструментов 
и сервисов не доступна).

ссылка для самостоятельной регистрации



3. Удаленная авторизация по читательским билетам с префиксами (часть инструментов 
и сервисов не доступна).

Готовый логин и пароль выдает 
ответственный за ВЧЗ (точку доступа) 
сотрудник организации:

Логин – MRTK-000000

Пароль – 499198

Важно! В Профиле поменяйте пароль. 



Спасибо за внимание!

Консультации по услугам библиотеки можно получить на сайте 

в режиме чата https://nlrs.ru/

и по номеру кол-центра: 

8 (4112) 45-58-55

https://nlrs.ru/
https://nlrs.ru/

