
Помощь по личному кабинету библиотекаря 
 
Сайт https://lib.globalf5.com/  
Далее для вызова меню нужно нажать на кнопку 
«F5.Library» в левом верхнем углу сайта. 
 
 Панель управления 
 Очередь  
 Заявки на приобретение 
 Заявки на выдачу 
 Читатели 
 Приглашения 
 Ресурсы 

 
Отчѐты  
 

 Движение фондов 
 Читатели 
 Посещаемость 
 Книговыдача 
 Отчет по УГС 
 Генерация приглашений 

 
 Информация о платежах 

 
 Настройки 

 
 

Панель управления  

1. Форма «Ресурсы библиотеки»  

2. Форма «Активные читатели» 

3. Форма «Популярные книги» 

Панель управления позволяет в удобной форме узнать статистику по «Ресурсам библиотеки», 

«Активным читателям» и «Популярным книгам».  

Переход в панель управления доступен в библиотечном меню слева.  

https://lib.globalf5.com/
http://e.lanbook.com/private/client-lite/help/subscription.php
http://e.lanbook.com/private/client-lite/help/resourses.php
http://e.lanbook.com/private/client-lite/help/excluded-books.php
http://e.lanbook.com/private/client-lite/help/expiring-access.php


 

1. Форма «Ресурсы библиотеки»  

Форма «Ресурсы библиотеки» позволяет узнать, сколько в библиотеке: 

1) зарегистрировано читателей (активных и откреплѐнных); 

2) приобретено экземпляров документов; 

3) взято экземпляров; 

4) сколько было заявок на выдачу экземпляров; 

5) сколько было заявок на приобретение экземпляров; 

6) сколько было читателей в очереди на выдачу.  

 

2. Форма «Активные читатели» 

Форма «Активные читатели» позволяет узнать имена пяти самых активных читателей, количество 

ресурсов у них на руках и количество выданных за полгода ресурсов.  

3. Форма «Популярные книги» 

Форма «Популярные книги» позволяет узнать названия самых популярных книг и информацию о том, 

сколько раз была выдана книга за всѐ время.  

Очередь  
 

1. Фильтрация по разделу 

2. Покупка книг из раздела «Очередь».  

Раздел «Очередь» позволяет посмотреть сформировавшеюся очередь в библиотеке на электронные 

ресурсы. Цифра около названия раздела указывает, сколько человек находится в очереди. В этом 

разделе доступна покупка книг библиотекарем.  

Переход в раздел «Очередь» доступен в библиотечном меню слева.  



 

1. Фильтрация по разделу 

Для фильтрации по разделу нужно ввести название ресурса в строку «Ресурс» и нажать кнопку 

«Фильтровать». В таблице будет выведана информация об очереди на данный ресурс.  

 

2. Покупка книг из раздела «Очередь» 

Для покупки книги из данного раздела нужно нажать на кнопку «Докупить» в колонке «Действия».  

 

После нажатия на кнопку «Докупить» появится форма, в которой можно будет ввести количество 

покупаемых экземпляров и увидеть цену одного экземпляра и итоговую сумму покупки всех 

экземпляров.  

Докупить книги с ценой «0» без подключенного пакета бесплатных книг нельзя.  



 

Заявки на приобретение 

1. Одобрение заявки на приобретение ресурса 

2. Отклонение заявки на приобретение ресурса  

3. Последние действия  

Раздел «Заявки на приобретение» позволяет посмотреть заявки на приобретение электронного 

ресурса, от читателей. Если читатель хочет взять книгу, которой нет в библиотеке и у библиотеки 

отколочена автоматическая покупка ресурсов, информация о ресурсе появляется в этом разделе. 

Сотрудник библиотеки может одобрить или отклонить заявку. Цифра около названия раздела 

указывает количество заявок на приобретение книг.  

Переход в раздел «Заявки на приобретение» доступен в библиотечном меню слева.  

 

1. Одобрение заявки на приобретение ресурса 

Для одобрения заявки нужно нажать на слово «Подтвердить», которое находится в колонке 

«Действия». После одобрения заявки экземпляр перейдет пользователю, который подал заявку.  

2. Отклонение заявки на приобретение ресурса  



Для того, чтобы отклонить заявку, нужно нажать на слово «Отклонить». После нажатия на клавишу 

«Отклонить» появится форма, в которую нужно будет ввести причину отказа.  

 

Информация о причине отказа придет читателю на почту, которую он указал при регистрации на 

сайте http://globalf5.com. Также читатель увидит информацию о причине отказа на странице книги 

в мобильном приложении и на сайте http://globalf5.com.  

 

3. Последние действия  

Информация об одобрении или отклонении заявки будет отображена в таблице «Последние 

действия».  

 

 

Заявки на выдачу 

1. Одобрение заявки на выдачу ресурса 

http://globalf5.com/
http://globalf5.com/


2. Отклонение заявки на выдачу ресурса  

3. Последние действия  

Раздел «Заявки на выдачу» позволяет посмотреть заявки на выдачу электронного ресурса, от 

читателей. Если читатель хочет взять книгу и у библиотеки включена ручная выдача ресурсов, 

информация о ресурсе появляется в этом разделе. Сотрудник библиотеки может одобрить или 

отклонить заявку. Цифра около названия раздела указывает количество заявок на выдачу книг.  

Переход в раздел «Заявки на выдачу» доступен в библиотечном меню слева.  

 

1. Одобрение заявки на выдачу ресурса 

Для одобрения заявки нужно нажать на слово «Подтвердить», которое находится в колонке 

«Действия». После одобрения заявки экземпляр перейдет пользователю, который подал заявку, 

либо пользователь попадет в очередь, если запрашиваемый им ресурс занят.  

 

2. Отклонение заявки на приобретение ресурса  

Для того, чтобы отклонить заявку, нужно нажать на слово «Отклонить». После нажатия на клавишу 

«Отклонить» появится форма, в которую нужно будет ввести причину отказа.  

 

Информация о причине отказа придет читателю на почту, которую он указал при регистрации на 

сайте http://globalf5.com. Также читатель увидит информацию о причине отказа на странице книги 

в мобильном приложении и на сайте http://globalf5.com.  

3. Последние действия  

Информация об одобрении или отклонении заявки будет отображена в таблице «Последние 

действия».  

http://globalf5.com/
http://globalf5.com/


 

Читатели 

1. Фильтрация читателей 

2. Создание персонального приглашения читателю  

3. Профиль читателя 

Раздел «Читатели» позволяет посмотреть информацию о читателях библиотеки и их количество. 

Также в разделе «Читатели» отображаются читатели, для которых было создано персональное 

приглашение библиотекарем. 

Переход в раздел «Читатели» доступен в библиотечном меню слева.  

 

1. Фильтрация читателей 

В разделе «Читатели» доступна фильтрация пользователей по имени читателя, номеру 

читательского билета и статусу. Статус может быть: 

1) «Активен», если пользователь прикреплен к библиотеке; 

2) «Откреплен», если пользователь отключился от библиотеки; 

3) «Приглашение», если для пользователя было создано приглашение, но он его ещѐ не принял.  



 

2. Создание персонального приглашения читателю  

В данном разделе можно создать персональное приглашение читателю. Для необходимо нажать на 

кнопку «Добавить читателя».  

 

3. Профиль читателя 

Для перехода в профиль читателя, сотрудник библиотеки в разделе «Читатели» должен нажать на 

имя пользователя, данные которого он хочет увидеть.  

 

При нажатии на имя читателя откроется Профиль читателя, в котором можно будет увидеть: 

1) данные читателя; 

2) запросы читателя; 

3) книги, взятые читателем; 

4) книги, которые брал читатель.  



 

Приглашения 
 

1. Создание неименных приглашений 

2. Создание персональных приглашений 

 
Раздел «Приглашения» позволяет создавать неименные и персональные приглашения для 
подключения к библиотеке.  
 

 
 

1. Создание неименных приглашений 



Для создания неименных приглашений нужно ввести количество приглашений и нажать на кнопку 

«сгенерировать». После этого появится таблица с кодами приглашении и информацией о том, 

использовано ли приглашение, а также кем оно использовано.  

Сгенерированные приглашения можно распечатать или сохранить на компьютер в CVS формате.  

 

2. Создание персональных приглашений 

Для создания персонального приглашения нужно нажать на кнопку «Создать».  

 

После этого будет открыта страница, на которой можно будет создать персональное приглашение. 

Для этого необходимо заполнить данные читателя и нажать клавишу «Создать».  

 

После этого появится код приглашения, который сотрудник библиотеки должен будет передать 

читателю для подключения к библиотеке.  



Ресурсы 
 

1. Фильтрация ресурсов 

2. Покупка книг 

3. Профиль ресурса 

Раздел «Ресурсы» позволяет посмотреть информацию о ресурсах библиотеки, сколько всего в 

библиотеке электронных ресурсов и сколько их экземпляров. Также в разделе «Ресурсы» можно 

докупить электронные экземпляры книг. 

Переход в раздел «Ресурсы» доступен в библиотечном меню слева.  

 

1. Фильтрация ресурсов 

В разделе «Ресурсы» доступна фильтрация ресурсов по названию ресурсов и по типу ресурсов. 

Электронный ресурс может быть либо книгой, либо статьей.  

 

2. Покупка книг 

Для покупки книги из данного раздела нужно нажать на кнопку «Докупить» в колонке «Действия».  



 

После нажатия на кнопку «Докупить» появится форма, в которой можно будет ввести количество 

покупаемых экземпляров и увидеть цену одного экземпляра и итоговую сумму покупки всех 

экземпляров.  

Докупить книги с ценой «0» без подключенного пакета бесплатных книг нельзя.  

 

3. Профиль ресурса 

Для перехода в профиль книги, сотрудник библиотеки в разделе «Ресурсы» должен нажать на 

название электронного ресурсы, информацию о котором он хочет увидеть.   

 

При нажатии на название ресурса откроется Профиль ресурса, в котором можно будет увидеть: 

1) количество экземпляров данного ресурса; 

2) количество свободных экземпляров данного ресурса; 

3) количество читателей в очереди на ресурс; 

4) количество читателей, которые взяли ресурс; 

5) история взятия ресурсов.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты 

1. Движение фондов  

2. Читатели 

3. Посещаемость  

4. Книговыдача 

5. Генерация приглашений 

6. Фильтрация и выгрузка отчетов 

Доступен просмотр следующих отчетов: 

1) Движение фондов 

2) Читатели 

3) Посещаемость 

4) Книговыдача 

5) Генерация приглашений 



Для просмотра любого отчета нужно выбрать отчет в библиотечном меню слева. 

 

1.  Движение фондов  

В отчете «Движение фондов» доступен просмотр информации о покупаемом ресурсе, дате покупки 

и количестве купленных электронных ресурсов.  

 

2. Читатели 

В отчете «Читатели» доступен просмотр информации об имени, номере читательского билета, дате 

регистрации и последнем действии читателя. Также из этого отчета можно перейти в профиль 

читателя посредством нажатия на имя читателя.  



 

3. Посещаемость  

В отчете «Посещаемость» доступен просмотр информации о количестве читателей, которые 

пользовались ресурсами библиотеки за сутки.  

 

4. Книговыдача 

В отчете «Книговыдача» доступен просмотр информации о количестве и названии выданных 

ресурсов за сутки.  

 

5. Генерация приглашений 

В отчете «Генерация приглашений» можно посмотреть дату и количество созданных приглашений.  

 

При нажатии на номер генерации приглашений будет открыт список с кодами приглашений и 

информации об их использовании. Данный список доступен для печати, также его можно скачать в 

формате CVS. Также на этой странице можно создать новые приглашения.  



 

6. Фильтрация и выгрузка отчѐтов.  

В отчетах:  

1) Движение фондов 

2) Читатели 

3) Посещаемость 

4) Книговыдача 

Доступна фильтрация по периоду выдачи, покупок книг, регистрации читателей и посещаемости. 

Для фильтрации нужно выбрать дату начала, дату окончания и нажать на кнопку «Фильтрация».  

 

Также в указанных отчетах доступна выгрузка отчетов в формат Excel. Для выгрузки отчета нужно 

нажать на кнопку «Распечатать в EXCEL».  

 

Информация о платежах 

В информации о платежах доступен просмотр всех платежей библиотеки.  

Для получения информации о платежах нужно нажать на сумму на счете библиотеки.  



 

Настройки  

В данном разделе можно изменить следующие настройки: 

1) Порядок выдачи экземпляров (вручную или автоматически). 

2) Порядок приобретения ресурсов (вручную или автоматически). 

3) Размер книжной полки читателя. Размер книжной полки может быть от 10 до 20.  

4) Срок выдачи экземпляров. Срок выдачи может принимать значение от 10 до 30.  

5) Количество авто-продлений ресурсов в случае, если читатель не вернул ресурс в указанное 

время. Максимальное количество авто-продлений: 10. 

Переход в настройки доступен в библиотечном меню слева.  

 

 

 


