1. Запустить систему предварительной записи кликнув на баннер на сайте Библиотеки
иностранной литературы или введя в адресную строку браузера https://in.libfl.ru
2. Нажать (1) «АВТОРИЗАЦИЯ»

3. Ввести логин (1): номер читательского билета или e-mail указанный при записи в
Библиотеку.
Ввести пароль (2) (от личного кабинета).
Нажать «ОТПРАВИТЬ» (3)

4. Нажать «ВОЙТИ В СИСТЕМУ» (1)

5. Опционально: для удобства выберите из выпадающих списков (фильтров) интересующие
вас Дату (1), Время (2), Зал (3). В последнем столбце нажмите “ЗАПИСАТЬСЯ” (4) на
интересующей строке.

Важно! Ограничения по записи:
● не более двух сеансов в день
● невозможно записаться на один и тот же сеанс (по времени) в разные залы в один
и тот же день
● не более 3-х дней в неделю с 25 по 30 июня 2020 г.

6. После нажатия «ЗАПИСАТЬСЯ» появится окно «Статус» подтверждающее запись.

Ознакомьтесь с информацией по Вашей записи прежде чем нажать «ЗАКРЫТЬ И
ОБНОВИТЬ» (1).

7. Вверху страницы появится таблица с вашими активными записями (1) и возможностью их
“УДАЛИТЬ” (2). Если таблицы нету, обновите страницу (нажав кнопку «F5» или кнопку в
браузере

)

8. Если вы захотите сделать ещё одну запись, обратите внимания на изменившиеся кнопки
записи.
●
●

●

“ПРОВЕРИТЬ ЗАПИСЬ” (1) - откроет окно “СТАТУС” для активной записи.
“НА ЭТУ ДАТУ И ВРЕМЯ ВЫ УЖЕ ЗАПИСАНЫ” (2) - невозможно записаться на один и
тот же сеанс (по времени) в разные залы в один и тот же день и не более двух
сеансов в день
“ЗАПИСАТЬСЯ” (3) - доступный сеанс для записи

9. Для экономии времени на вход в Библиотеку нажмите «ПОКАЗАТЬ ПРОПУСК» (2):
распечатайте страницу/сфотографируйте на телефон, планшет или иное устройство и
предъявите (1) на входе.

10. После нажатия кнопки “Показать пропуск” появляется страница для печати:
●

(1) пропуск для предъявления на входе в библиотеку

●

(2) ваши ФИО - должны совпадать с паспортными данными

●

(3) ваш номер Читательского Билета

●

(4) ваши записи

