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Доступ к электронным фондам библиотеки
Доступ к электронным фондам библиотеки (базе данных ЦНМБ ГА) осуществляется с сайта 
Информационно-аналитической системы мониторинга летной годности воздушных судов (ИАС МЛГ ВС) ф р ц р д ду уд ( )

www.mlgvs.ru

Для входа в библиотеку достаточно выбрать закладку 
«Библиотека ГА» на верхней панели закладок и …

Для входа в библиотеку достаточно выбрать закладку 
«Библиотека ГА» на верхней панели закладок и …

… и нажать кнопку «Вход в электронную библиотеку»… и нажать кнопку «Вход в электронную библиотеку»
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Общий вид интерфейса пользователя

Интерфейс разработан с учетом предложений пользователей, что позволило повысить эффективность поисковой системы. 
Используемые в интерфейсе элементы эргономики и интуитивного поиска, а так же система подсказок в виде вплывающих окон 
делают процесс использования библиотеки более быстрым и комфортным

Интерфейс библиотеки состоит из шести основных полей:

1. Поле быстрого поиска документов – основное поле поиска. 
Осуществляется поиск по ВСЕМ разделам библиотеки. 
Кроме того, поле позволяет просмотреть документы, 
размещенные в библиотеке за последние 5 и 10 дней
и просмотр избранных пользователем документов 

3. Поле часто скачиваемых 
документов

2. Поле поиска документов по разделам библиотеки

4. Поле справочной 
и иной информации

6. Поле найденных документов

5. Поле 
авторизации
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Быстрый поиск документов

Основное поле поиска документов. Осуществляется поиск 
документов по ВСЕМ разделам библиотеки. Поиск документов 
осуществляется по ключевым словам в названии документа, 
его регистрационному номеру и дате издания

Поле позволяет просмотреть документы, размещенные в библиотеке
за последние 5 или 10 дней, а так же добавленные самим 
пользователем документы во вкладку «Моё избранное» (доступна после 
авторизации)

Поиск документов по разделам библиотеки

В настоящее время 
библиотека 
представлена семью 
основными разделами.                          
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основными разделами.                          
Каждый раздел 
содержит оригинальную 
поисковую систему.                                                         
Поиск по разделам очень 
удобен при 
тематической подборке 
документов



Поиск организационно-распорядительных документов (ОРД)

Поисковая система ОРД позволяет осуществлять поиск документов по их 
названию регистрационному номеру дате издания (вводя в действие)названию, регистрационному номеру,  дате издания (вводя в действие)

Так же возможен поиск документов по типу ВС или его бортовому номеру.            

В библиотеке представлены документы по 150 типам и модификациям ВС 
отечественного и зарубежного производства ру р

Возможен поиск документов по направлениям деятельности                                        

(б 30 й)(более 30 направлений) и другим критериям поиска
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Эксплуатационно-техническая документация (ЭТД)

ЭТД представлена следующими рубриками:                          

Вся эксплуатационно-техническая документация у у
(кроме РЛЭ) носит справочный характер и 
официальному использованию не подлежит

РЛЭ РЛЭ –– ЭТАЛОНЫ ЭТАЛОНЫ 
Управления летной эксплуатации 

Росавиации 
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Участие в формировании фондов
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Раздел «Пополнение фондов» был разработан с целью поиска малораспространенных , но в то 
же время пользующихся интересом  среди наших пользователей документов.



Поле справочной информации

Для удобства пользователей интерфейс содержит поле справочной информации:

Выбрав эту строку бокового меню Вы узнаете о предназначении библиотеки и о 
задачах, решаемых библиотекой. Так же Вы сможете ознакомиться с 
нормативными документами, регламентирующими функционирование библиотеки.
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База дданных является объектом авторрского пррава. Как и всем 
объектам авторского права, в силу их создания, им предоставляется 
правовая охрана

Выбрав эту строку бокового меню Вы 
узнаете адреса и телефоны сотрудников, 
схему проезда к нам 

Ч.4 ГК РФ ст.1260, п.2, абз.2: Базой данных является представленная в 
объективной форме совокупность самостоятельных материалов
(статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных
подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы
эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью
электронной вычислительной машины (ЭВМ)
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Обратная связь
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Раздел «Обратная связь» разработан с целью предоставления оперативной возможности 
задать любой интересующий вас вопрос- сотруднику Библиотеки ГА.







Адрес: 125438, Москва, 
Ы

ул. Михалковская, дом 67, корпус 1

Тел/факс: +7 (495) 646 29 46

А
 К

 Т
 Ы Тел/факс: +7 (495) 646-29-46

e-mail: lib@mlgvs.ru

О
 Н

 Т
 А Адрес в интернете:
http://www.mlgvs.ru
http://lib.mlgvs.ru

К
 http://lib.mlgvs.ru
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