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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящая Инструкция по пользованию автоматической бронеполкой (далее 

– Инструкция) определяет общий порядок действий пользователя при заказе 

документов и передачи их пользователю посредством автоматической бронеполки. 

Инструкция относится к числу организационных документов 

Государственного автономного учреждения культуры «Государственная научная 

библиотека Кузбасса им. В.Д.Федорова» (далее – Библиотека) и является 

обязательной к применению всеми пользователями и сотрудниками Библиотеки 

при пользовании автоматической бронеполкой. 

Инструкция может изменяться или дополняться администрацией Библиотеки 

по мере внесения изменений в технологию обслуживания.  

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.1 Конституция Российской Федерации; 

2.2 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2.3 Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 

2.4 Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

2.5 Закон Кемеровской области от 06.10.1997 №28-03 «О библиотечном 

деле и обязательном экземпляре документов»; 

2.6 Правила пользования государственным автономным учреждением 

культуры «Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д.Федорова». 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

3.1 Абонемент – библиотечно-информационная услуга, 

предусматривающая выдачу документов во временное пользование вне библиотеки 

на определенный срок. 

3.2 Автоматическая бронеполка – модульные напольные терминалы для 

временного хранения книг. 

3.3 Пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, 

использующее инфраструктуру, услуги, информационные ресурсы, предлагаемые 

библиотекой. 

 

4. УДАЛЕННЫЙ ЗАКАЗ КНИГ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИХ НА 

БРОНЕПОЛКУ 

 

4.1 Откройте сайт Государственной научной библиотеки Кузбасса им. 

В.Д. Федорова https://kemrsl.ru/ . Войдите в электронный каталог. 

 

https://kemrsl.ru/
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Рис.1. Ссылка на электронный каталог на главной странице сайта 

 

4.2 Возможно, система выдаст предупреждение о защите информации. 

Некоторые браузеры так реагируют на ресурсы подобного рода. В данном случае 

опасности нет. Нужно выбрать позицию «Все равно отправить». 

 
Рис.2. Предупреждение 

 

4.3 Выберите книгу в электронном каталоге библиотеки, заполнив 

известные вам позиции (не менее одной). 
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Рис. 3. Электронный каталог 

 

4.4 Закажите книгу, кликнув на «Заказ документа». 

 
Рис. 4. Заказ книги 

 

4.5 В открывшемся окне в поле «Код читателя» введите номер своего 

читательского билета (найдете под штрих-кодом с обратной стороны пластикового 

читательского билета, начинается с 65 и состоит из 9 цифр). 

 
Рис. 5. Окно электронного каталога для ввода номера читательского билета 

 

4.6 Кликните «Продолжить». В открывшемся окне будет информация о 

заказанной книге, о читателе и сервис для оформления выдачи. В поле «Кафедра 

выдачи» выберите «Полка бронирования», задайте дату, когда вы планируете 

забрать заказ и время. Кликнуть «Заказать». Обратите внимание, если в поле 

«Кафедра выдачи» нет варианта «Полка бронирования», это означает, что данное 

издание на абонемент через бронеполку не выдается. Обратитесь к библиотекарю!  
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Рис. 6. Выбор кафедры выдачи 

 

4.7 В открывшемся окне будет информация о вашем заказе. 

 
Рис. 7. Завершение оформления заказа 

 

4.8 Кликните «Закрыть» в нижней части экрана. Заказ оформлен.  

4.9 Внимание! Заказ необходимо оформить за 1 час до окончания работы 

Библиотеки, чтобы сотрудники успели выполнить ваш заказ. Обратите также 

внимание на срок действия вашего читательского билета или другие 

ограничения в выдаче книг из библиотечного фонда на абонемент, билет 

должен быть в актуальном сроке действия и без ограничений по выдаче, иначе 

заказ не будет выполнен. Проверить это можно в электронном формуляре (Рис. 7, 

Поле «Дата окончания»). 

4.10 Вы можете забрать свой заказ на автоматической бронеполке в любое 

время суток в библиотеке на первом этаже, не проходя через пропускную систему. 

(Внимание! Если вы запланировали посещение на нерабочие часы библиотеки, для 

доступа в библиотеку необходимо воспользоваться звонком вызова дежурного 

слева у входной двери). Во время этого посещения вы можете также сдать 
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прочитанные книги в книгоприемник, они будут списаны с вашего читательского 

формуляра. В этом вы сможете удостовериться, кликнув на поле «Формуляр» 

книгоприемника.  

4.11 Книги будут вас «ждать» в течение трех суток со времени, указанного 

в заказе.  

 

5. РАБОТА С БРОНЕПОЛКОЙ 

 

5.1 Чтобы забрать заказанную книгу, необходимо иметь при себе 

пластиковый читательский билет, с помощью которого откроется ячейка с 

забронированной для вас книгой. 

5.2 Для открытия ячейки кликните на «Начать работу» на сенсорном 

экране мастер-секции. 

 
Рис. 8. Начало работы 

 

5.3 Приложить читательский билет к считывателю для идентификации. 

На панели появится обращение к вам по фамилии, имени, отчеству и варианты для 

дальнейшей работы. Кликните «Заказы». 
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Рис. 9. Идентификация пользователя 

 

5.4 Кликните на поле с номером заказа 

 

 
Рис. 10. Окно с номером заказа 

 

5.5 В открывшемся окне появится информация о заказе и номер ячейки, 

где лежит книга. Кликните на «Забрать заказ». 
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Рис. 11. Окно с информацией о заказе 

 

5.6 Заберите свой заказ из открывшейся ячейки. Ячейку закройте, 

аккуратно прижав верхний правый угол. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

Права и обязанности пользователей, права и обязанности Библиотеки 

определены Правилами пользования Государственным автономным учреждением 

культуры «Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова». 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1 РАЗРАБОТАНО 

Должность ФИО 

Заместитель директора по библиотечной работе Майнгардт Н.Л. 

 

2 КОНСУЛЬТАНТ 

Должность ФИО 

Заведующий отделом развития информационной 

среды 

Шумский Р.Е. 

Заведующая отделом Центр комплексного 

обслуживания 

Худякова В.А. 

 

3 СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО 

Зам. директора по общим вопросам (отв. за СМК) Иванова Л.В. 

 

Подписи и даты зафиксированы в Приказе от «27» июня 2022 г. № 123 

 

4 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ с 01.07.2022 в соответствии с приказом директора от 

«27» июня 2022 г. № 123 

 

 

5 СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольный экземпляр электронного документа: 

Сетевая папка Библиотеки «Документы ГНБК» 

 

Печатная копия документа: 

Отделение городской абонемент отдела Центр комплексного обслуживания 

Сектор регистрации пользователей Отдела информационного обслуживания и 

периодических изданий 

 

Электронные копии документа: 

Официальный сайт Библиотеки 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений  

Дата 

получения 

документа об 

изменениях / 

внесения 

изменений 

Лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


