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Данная услуга позволяет сделать предварительный электронный заказ на документы, 
хранящиеся в фондах Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова, и получить их без 
дополнительного ожидания. 
 

Условия выполнения электронного заказа 
Воспользоваться данной услугой могут пользователи библиотеки, имеющие читательский 
билет. 

Предварительный заказ возможен на документы, отраженные в электронном каталоге 
Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова, которые на момент заказа имеют статус 
«В хранении». 

Электронный заказ документа принимается к выполнению только в рабочие дни 
библиотеки. Режим работы библиотеки: здесь.  Срок бронирования документов - не далее 
чем на три рабочих дня библиотеки. 

 

Порядок выполнения электронного заказа 
Выберите базу данных «Электронный каталог НБ РХ». Найдите библиографическую запись 
на интересующую Вас книгу, используя любую форму поиска (Базовый, Расширенный или 
Профессиональный) (Рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1 

Если значение в строке «Экземпляров, доступных для заказа» больше или равно единице, 
то можно делать заказ, в противном случае заказ невозможен, так как все экземпляры 
выданы читателям (Рис. 2). 

https://nbdrx.ru/RejimRaboti.aspx


 
 

Рис. 2 
Для заказа документа в строке «Код читателя» введите номер, указанный на обратной стороне 
читательского билета (Рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 

 
Далее выберите одну из операций – «ПЕРЕДАТЬ В ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ» или «ПЕРЕДАТЬ ПО 
АБОНЕМЕНТУ» (Рис. 4). 

Операцию «ПЕРЕДАТЬ ПО АБОНЕМЕНТУ» следует выбирать, если Вы хотите взять книги на 
дом. Для этого нужно выбрать кафедру выдачи «Абонемент». 

Операцию «ПЕРЕДАТЬ В ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ» следует выбирать, если Вы хотите почитать книгу 
в одном из читальных залов: 

 Краеведческий отдел 
 Универсальный читальный зал 
 Отдел литературы по искусству 
 Библиографический отдел 
 Отдел иностранной литературы 

В читальных залах есть возможность взять книгу на дом под залог. Обращаем внимание, что 
под залог из фондов читальных залов не выдаются краеведческие издания, электронные 
издания, редкие и ценные экземпляры, справочные издания, а также издания в 
единственном экземпляре.  
Более подробно Положение о залоговом абонементе.  
 

 
 

Рис. 4 

https://nbdrx.ru/document/doc/Polozhenie_o_zalog_ab_2018.pdf


Далее необходимо выбрать (Рис. 5): 
 «Кафедру выдачи»; 
 «Дату выполнения заказа» - не далее чем на три рабочих дня библиотеки; 
 «Время выполнения». 

После того, как выберите «Время выполнения», появится кнопка «Заказать». Нажимаем 
кнопку «Заказать» 
 

 
 

Рис. 5 

 
Заказ сформирован (Рис. 6). Для выхода нажмите кнопку «Закрыть». 
 

 
 

Рис. 6 

 
 
  



Контроль выполнения заказов 
Состояние выполнения Вашего электронного заказа можно посмотреть, выбрав в нижнем 
меню экрана «Контроль выполнения заказов» (Рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7 

 
В открывшемся окне выберите интервал дат, который Вы выбрали для выполнения Вашего 
заказа, и введите номер своего читательского билета. Нажмите кнопку «Искать» (Рис. 8). 

 
 

Рис. 8 

Откроется новое информационное окно «Контроль выполнения заказов» (Рис. 9).  
Состояние выполнения заказа смотрите в графе «Статус». 
 
Смысловое значение статусов: 

 Заказ принят - система приняла заказ, но библиотекарь еще его не увидел; 
 Выполняется. Распечатано требование - библиотекарь увидел заказ, распечатал 

требование и пошел искать книгу; 
 Отклонен: Нет на месте - библиотекарь отклонил заказ, так как не смог найти книгу; 
 Выполняется - библиотекарь нашел книгу и отправил ее на кафедру выдачи; 
 Хранится: Универсальный читальный зал до 06.04.2018 включительно - книгу 

доставили на кафедру выдачи. Можно подходить забирать книгу. 

 


