
Инструкция по работе на сайте библиотеки СПбГЭТУ 
(ЛЭТИ)

Пользователи без авторизации могут воспользоваться только поиском по базам данных
Электронного каталога.

1. Авторизируйтесь на сайте:

-Логин – Фамилия (без инициалов)

При авторизации обеспечена возможность ввода фамилии в произвольном регистре.

-Пароль – штрих-код читательского билета

-Войдите в систему

2. После авторизации можно получить доступ к персональным функциям 
личного кабинета:

 Ознакомиться c перечнем выданной Вам литературы c указанием даты выдачи и
сроками возврата:



 Пройти авторизацию во внешних электронно-библиотечных системах, перейдя по
ссылкам в разделе "Авторизация в ЭБС":

3. Получить доступ к электронным версиям изданий СПбГЭТУ«ЛЭТИ» и полным 
текстам изданий доступных по подписке к ЭБС Лань, Айбукс, Юрайт, перейдя к 
работе с каталогом по пункту меню «Электронный каталог»

4. Настроить отображение элементов записей при просмотре, которые сохранятся 
при следующем обращении к поиску авторизованного пользователя.



Инструкция по поиску в электронном каталоге библиотеки 
СПбГЭТУ (ЛЭТИ)

1. Для поиска можно воспользоваться поиском не только по всем базам данных
«Электронного каталога», но и по отдельно взятым базам данных, для этого нужно
отметить нужные «галкой».

- Генеральный каталог (издания из фонда библиотеки)

- ЭБС - электронные библиотечные системы, доступные по подписке

- ВКР -  выпускные квалификационные работы студентов c 2019 года

- Базы данных (не для заказа) - являются библиографическими

2. Для поиска нужно выбрать «Поисковыe режимы»:

Свободный поиск – поиск с ранжированием по
релевантности, приближенный  к поиску в  стиле  GOOGL 
Поиск по ключевым словам - по отдельным словам,
встречающимся в описании издания, в заглавии, ключевых 
словах и предметных рубриках,
Расширенный поиск – поиск по автору, заглавию, году издания,
характеру документа,
Профессиональный  поиск  –  поиск  по  широкому  набору
критериев:  предметным  рубрикам,  издательству,  виду
документа, язык документа, ISBN и др.
Поиск по ГРНТИ – тематический поиск по рубрикатору, 
Комплексный поиск – поиск по широкому набору поисковых 
элементов, соединяемых логикой «И».
Поиск по ВКР – вызывает специальную форму для поиска по 

выпускным квалификационным работам с 2019 года.



3. В Форме «Настройки отображения записей» можно:

 Обеспечить отображение элементов записей при просмотре результатов поиска, 
отметив в форме выбранные элементы «галкой»:

 Оставить без отметки элементы, тогда они останутся скрытыми под кнопками, а 
вызваться к просмотру будут при непосредственном обращении:

По умолчанию при просмотре отображаются только полочный шифр и вид документа.

Настройки сохранятся  при следующем   обращении к   поиску авторизованного
пользователя.



4. Выбрав базу данных и поисковый режим, можно приступать к поиску по 
Электронному каталогу:

Результаты поиска появляются в просмотре по мере ввода поисковых терминов запроса.

  Внести запрос в поисковое окно;
  При включенном усечении поиск идет без учета окончаний слов. 

Применение усечения служит для расширения результатов поиска;
  Перейти от варианта записи на печатное издание к его электронной версии и
обратно можно по ссылке «Параллельное издание» расположенной под записью;

 Можно организовать новый поиск от текущего результата, путем перехода по 
ключевым словам или предметным рубрикам, которые представляют собой 
гиперссылки:



5. В результатах поиска записи содержат следующую информацию:

   Книги:  

 Вкладка «Библиографическая запись» отображает описание документа:

 Вкладка «Экземпляры и бронирование» отображает места хранения документа и
количество свободных экземпляров:

 Вкладка «Электронные версии» отображается при наличии электронной копии
документа с информацией об условиях доступа:



 Вкладка «Учебное назначение» отображается при наличии информации о
дисциплине, по которой рекомендуется данный документ:

   Периодические издания (журналы):  

 Вкладка «Зарегистрированные поступления» отображает сведения о поступлениях
по годам. Навигация: год – номер журнала - отдельный номер журнала 
обеспечивается путем выбора соответствующего обозначения. От отдельного 
номера журнала к общему описанию журнала можно перейти по Заглавию журнала, 
которое является средством при обратной навигации.



6. Режим «Фасеты» позволяет осуществить конкретизацию запроса с помощью 
выбора дополнительных критериев из числа присутствующих в найденных записях. 
Для этого необходимо отметить «галкой» соответствующие критерии:

7. Отдельные записи из списка результатов поиска можно отбирать, отмечая
«галкой», для отправки в Корзину. По завершении поиска отобранные записи можно
будет
просмотреть в Корзине, нажав на Показать выбранные, сохранить их в файл или
отправить по электронной почте:

8. Для предварительной настройки параметров печати записей необходимо:

 в форме «Печать записей», которая находится под перечнем результатов 
поиска, выбрать из выпадающих списков соответствующих полей 
необходимые параметры. Рекомендуется выбрать: Распечатать – отмеченные 
и т.д.

 в форме «Настройки отображения записей» необходимо убрать отметки 
(«галки») с элементов, отображение которых в списке при печати будет 
избыточным, поскольку отмеченные элементы в форме «Настройки 
отображения записей» отображаются не только при просмотре, но и при печати.


