
Виртуальный формуляр пользователя: технологическая инструкция 

Виртуальный формуляр пользователя – личный кабинет, содержащий 
упорядоченный набор сведений о документах, выданных (выдаваемых ранее) 
во временное пользование конкретному пользователю. 
Виртуальный формуляр пользователя размещен на web-сайте библиотеки 
университета (https://library.msu.by/) 
При переходе по ссылке «Виртуальный формуляр пользователя» 
осуществляется переход в электронный каталог библиотеки. 
 

Для работы с виртуальным формуляром пользователя необходимо 
войти в личный кабинет. Для входа указываются: штрих-код (номер 
студенческого билета) и пароль (фамилия пользователя). Для слушателей 
института повышения квалификации и переподготовки в качестве логина 
указывается номер зачетной книжки или номер билета слушателя. Для 
сотрудников и преподавателей в качестве логина указывается номер 
читательского билета. 
 

 
 

https://library.msu.by/


 
 
В личном кабинете указаны текущие выдачи, т.е. перечень документов, взятых 
пользователем в библиотеке в данный момент. По каждому документу указаны: 
штрих-код, автор, заглавие и год выданного документа. А также: дата 
выдачи, срок возврата и место возврата документа. 
 

 
В личном кабинете в закладке «История» можно просмотреть перечень ранее 
взятых и возвращенных документов, даты выдачи и возврата каждого 
документа. 



 
 

 

 

Дополнительно пользователь имеет возможность оформить бронирование 
литературы из электронного каталога. Для этого необходимо осуществить 
простой поиск документов. 

 

Необходимо заполнить нужные поля на выбор (поиск по автору, заглавию 
или рубрике/теме). 



 

 

Для уточнения поискового запроса можно выбрать один или несколько типов 
документов (книги, периодические издания и др.) из предлагаемого 
«Фильтра по типу документов». 



 

 

Просматривая предложенный список документов, пользователь выбирает 
нужный документ и просматривает его библиографическое описание. 

 

В случае, если из библиографического описания видно, что документ не 
соответствует запросу пользователя – в списке снимается «галочка» и 
продолжается просмотр списка документов. 



 

В случае, когда выбранный документ соответствует запросу пользователя – 
осуществляется переход в поле «Экземпляры» и выбирается ссылка 
«Заказать». 

 

 
Далее пользователь выбирает в каком учебном корпусе заказан необходимый 
документ (Бронеполка УК №1 или Бронеполка УК №2) и нажимает кнопку 
«Заказать». 
 



 
В случае, если все выполнено корректно, программа укажет, что «Экземпляр 
успешно забронирован». Выбрав поле «Просмотр карточки», пользователь 
возвращается в личный кабинет. 

 

При осуществлении бронирования следует помнить, что максимальное 
количество забронированных документов составляет 5 экземпляров. Бронь на 
документы сохраняется в течение 4 календарных дней, позднее она 
автоматически снимается.  
Документы, которые имеются в библиотеке в единственном экземпляре, 
бронированию не подлежат.  
 

 


