
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ!!! 

это не просто виртуальный библиографический ОН-ЛАЙН ресурс,  но и легкий 
 способ заказать статьи из журналов и сборников не выходя из дома

 

ВСЕГО ЛИШЬ НУЖНО: 

 Быть читателем Научной библиотеки Петрозаводской консерватории с 

читательским билетом 

 Компьютер, ноутбук, планшет и т.п. с  доступом к Интернету 

 Желание учиться и узнавать новое 

 

На странице http://foliant.ru/catalog/cnsrv Электронного каталога научной 

библиотеки в ссылке «Вход в систему для зарегистрированных 

пользователей» 

введите в строчках  

Пользователь –  свою Фамилию 

Пароль – НОМЕР ЧИТАТЕЛЬСКОГО БИЛЕТА 

НАЖМИТЕ кнопку ВХОД 

ЗАКАЗ Электронных копий осуществляется по базам данных: 

 СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ 

 СТАТЬИ ИЗ СБОРНИКОВ 

 СТАТЬИ ИЗ НОТНЫХ СБОРНИКОВ 

 ТРУДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОНСЕРВАТОРИИ 

Поиск осуществляется по всем критериям, нужный документ Вы получите, 

нажав на кнопку «Заказать», в новом окне в строке 

«С вышеприведенными условиями согласен».  

Нажмите кнопку «Разместить заказ» и в течение 3 рабочих дней Вы получите 

Ваш заказ в личном кабинете на странице Электронного каталога, после 

авторизации по Единому читательскому билету в разделе «Заказы» 

 

http://foliant.ru/catalog/cnsrv


МЫ ДЕЙСТВУЕМ В РАМКАХ ЗАКОНА!!! 

 

В соответствии с частью IV ГК РФ электронная копия 

является временной, предназначена для целей образования и 

самообразования, исключая тиражирование и использование в 

любых коммерческих целях. Ссылка, которую Вы получите в 

результате исполнения заказа, может быть открыта только 

один раз. Если не смогли сохранить или потеряли файл, 

необходимо сделать заказ повторно. Пользователь несет полную 

ответственность за нарушение авторских прав.  

 

 

 

Если Вы НЕ читатель библиотеки… 

… Вы тоже можете воспользоваться услугой Электронной доставки 

документов!!! 

1. Поищите в Электронном каталоге необходимый документ 

http://foliant.ru/catalog/cnsrv  (или просто узнайте о наличии по 

нижеуказанному адресу) 

2. Пришлите Ваш запрос на адрес: edd@glazunovcons.ru 

3. Вместе с Вашим запросом расскажите нам немного о себе: 

Ваши фамилия, имя, отчество 

дата рождения 

Если вы студент,  то напишите где вы учитесь (курс, факультет и название 

учебного заведения) 

Если вы преподаватель, то напишите, пожалуйста, место работы, должность 

и ученую степень (если есть) 

4. Получите свой заказ в течение 3 рабочих дней 

 

Мы открыты и рады сотрудничеству с Вами! 

http://foliant.ru/catalog/cnsrv
mailto:edd@glazunovcons.ru

