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I. Начало поиска
1. Для поиска в электронном каталоге библиотеки войдите на сайт библиотеки по
адресу http://lib.herzen.spb.ru/

2. В главном горизонтальном меню сайта выберите раздел «Каталоги / Базы
данных».

3. В выпадающем меню выберите раздел «Электронные каталоги».
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4. Для перехода к электронному каталогу вы также можете воспользоваться блоком
быстрого доступа, расположенным в верхнем левом углу страницы сайта библиотеки. Для
этого выберите раздел «Электронные каталоги» в блоке «Быстрый доступ» в левой
верхней части страницы сайта библиотеки.
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II. Характеристика баз данных
После перехода в раздел «Электронные каталоги», вы увидите страницу со
списком баз данных, входящих в электронный каталог.
Для того, чтобы провести поиск, вам необходимо выбрать одну из перечисленных
баз данных. Например, чтобы осуществить поиск в базе «Главный каталог», необходимо
выбрать раздел с соответствующим названием.

Ниже приводится кратное описание содержания баз данных, составляющих
электронный каталог.
1. Главный каталог – база данных, содержащая библиографические описания
печатных (учебники, учебные и методические пособия, научная, справочная,
художественная литература) и электронных (на CD, DVD, VHS) изданий, хранящихся в
фондах библиотеки, с указанием количества экземпляров издания, а также места его
хранения и выдачи (читальный зал, отраслевая специализированная библиотека,
книгохранилище).
2. Электронные публикации – база данных, содержащая библиографические
описания и полные тексты (в электронном виде) публикаций, выходящих в периодических
изданиях РГПУ им. А.И. Герцена (журналы «Известия РГПУ им. А.И. Герцена»,
«UNIVERSUM: Вестник Герценовского университета», «Письма в Эмиссия.Оффлайн:
электронный научный журнал», газета «Педагогические вести»), а также авторефераты
диссертаций, защита которых проходила в Герценовском университете.
3. Диссертации – база данных, содержащая библиографические описания
диссертаций, защита которых проходила в РГПУ им. А.И. Герцена. Указанные в базе
работы хранятся в диссертационном зале фундаментальной библиотеки.
4. Картотека статей – база данных, содержащая библиографические описания
статей, опубликованных в периодических изданиях Герценовского университета.
5. Труды сотрудников – база данных, содержащая библиографические описания
публикаций сотрудников РГПУ им. А.И. Герцена. Обратите ваше внимание на то, что не
все описанные в данной базе издания представлены в фондах библиотеки.
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III. Формирование поискового запроса
Правила составления поискового запроса приводятся на примере базы данных
«Главный каталог». В остальных базах данных поиск проводится аналогичным образом.
Для осуществления поиска вам необходимо выбрать поле, по которому будет
проводиться поиск (например, поле «Автор/Другие авторы», «Дата издания», «Ключевые
слова» и др.). Для этого в «Поля для поиска» в строке «Поле 1»* нажмите на стрелочку и
из выпадающего списка выберите поле, по которому будете производить поиск. Далее в
строке напротив выбранного поля впишите искомое слово, фразу или фамилию автора.

1. Поиск по заглавию
Если вам известно точное заглавие издания, в разделе «Поле 1»* выберите
«Заглавие/Продолж.заглавия». В строке поиска без кавычек укажите известные вам
данные (например: Педагогика). Для получения результатов нажмите кнопку «Начать
поиск».

*

«Поле 1» обязательно для заполнения.
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В случае если вам неизвестно точное заглавие, но известны определенные слова,
которые вы предполагаете в заглавии, впишите в строку поиска неизменяемую часть
слова (для поиска по всем словоформам, например: педагог). Для получения результатов
нажмите кнопку «Начать поиск».

2. Поиск по автору
Если вас интересуют книги известного вам автора, вы можете в разделе «Поле 1»*
выбрать для поиска «Автор/Другие авторы». В строке поиска укажите фамилию искомого
автора без инициалов (например: Пидкасистый). Для получения результатов нажмите
кнопку «Начать поиск».

*

«Поле 1» обязательно для заполнения.
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3. Поиск по сочетанию полей
Вы можете проводить поиск одновременно по двум полям. Результаты поиска при
этом будут включать данные, указанные вами в основном («Поле 1») и дополнительном
(«Поле 2») поле. Например, если вам известна фамилия автора и название издания, то в
основном «Поле 1» вы выбираете «Автор/Другие авторы» и в строке поиска указываете
фамилию автора без инициалов, а в дополнительном «Поле 2» выбираете
«Заглавие/Продолж.заглавия» и в строке поиска пишите название книги без кавычек. Для
получения результатов нажмите кнопку «Начать поиск».

Вы также можете указать фамилию автора и фрагмент названия издания, заглавие
и год издания и т.д.
4. Ограничение года издания
Если вы ищите издания, вышедшие не ранее определенного года (например, за
последние пять лет), то после заполнения полей поиска в разделе «Год издания» поставьте
галочку напротив «Искать издания позже» и выберите интересующий вас период
(например, издания, вышедшие после 2014 года). Для получения результатов нажмите
кнопку «Начать поиск».
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IV. Результаты поиска
Полученные результаты поиска будут выстроены в обратном хронологическом
порядке (от более поздних изданий к более ранним).

В верхней части страницы с результатами поиска будет указано общее количество
найденных изданий.
На странице с результатами поиска одновременно отображается 20 описаний
изданий. Для перехода к следующим описаниям необходимо нажать на номер
соответствующей страницы в нижней части окна с результатами поиска.
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1. Раздел «Подробнее»
На странице с результатами поиска указаны библиографические описания изданий.
Для получения более полной информации об издании (аннотация, ключевые слова,
полочный индекс, код ББК и т.д.) нажмите на кнопку «Подробнее» под описанием
издания. Откроется дополнительное окно «Информация о книге» с подробными
сведениями об издании.

Используйте полосу прокрутки для просмотра всей информации об издании.
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2. Экземплярность издания
Для получения информации о количестве экземпляров издания и месте его
хранения и выдачи нажмите на кнопку «Подробнее» под библиографическим описанием
издания. В открывшемся окне «Информация о книге», используя полосу прокрутки,
перейдите в раздел «Экземпляры» (расположен в нижней части окна «Информация о
книге»).
В разделе «Экземпляры» указано распределение экземпляров издания по
читальным залам фундаментальной библиотеки, по отраслевым специализированным
библиотекам, а также общее количество экземпляров издания в фондах библиотеки
(строка «Всего»).

Издания, для которых в разделе «Экземпляры» указано только «фб»
(фундаментальная библиотека), находятся в книгохранилище. Чтобы поработать с такими
книгами, необходимо предварительно оформить электронный заказ.
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Если в разделе «Экземпляры» указано «чит.зал №1», то данное издание находится
в читальном зале № 1 фундаментальной библиотеки (Список читальных залов
фундаментальной библиотеки).
Если в разделе «Экземпляры» указано «Б-ка I», то данное издание хранится и
выдается в соответствующей отраслевой специализированной библиотеке (Список
отраслевых специализированных библиотек).

Если в разделе «Экземпляры» указано только «фб» (фундаментальная библиотека),
то данное издание находится в книгохранилище. Чтобы поработать с такой книгой,
необходимо предварительно оформить электронный заказ на ее получение из
книгохранилища (см. раздел «V. Электронный заказ изданий из книгохранилища»).
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V. Электронный заказ изданий из книгохранилища
Издания, для которых в разделе «Экземпляры» указано только «фб»
(фундаментальная библиотека), находятся в книгохранилище. Чтобы поработать с такими
книгами, необходимо предварительно оформить электронный заказ.
Для оформления электронного заказа:
1. Авторизуйтесь на сайте библиотеки. В верхнем правом углу страницы сайта
библиотеки в блоке «Авторизация» введите свои Единый идентификатор
студента/сотрудника и пароль. Нажмите кнопку «Вход на сайт».

После авторизации название блока «Авторизация» сменится на «Профиль читателя» и в
нем будут указаны ваши фамилия, имя, отчество, номер читательского билета и
должность (студент, преподаватель, сотрудник и т.д.).
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2. Вернитесь к странице с результатами поиска. Нажмите на кнопку «Заказать» под
библиографическим описанием той книги, заказ на которую вы хотите оформить.

3. В открывшемся окне «Заказ книги» поставьте отметку рядом со строчкой «фб (В
наличии)» и нажмите кнопку «Дальше» в нижней части окна.

4. В следующем окне нажмите кнопку «Завершить».
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5. Заказанные вами книги будут отображаться в разделе «Заказ в хранилище»
вашего читательского профиля. Чтобы посмотреть список заказанных вами книг, нажмите
на кнопку «Личный кабинет» в блоке «Профиль читателя», расположенном в верхнем
правом углу сайта библиотеки.

До момента выполнения заказа можно нажать на кнопку «Отменить заказ».

Вы всегда сможете отслеживать этапы выполнения вашего заказа на сайте
библиотеки в вашем читательском профиле (см. «Инструкция по заказу книг в каталоге»
или «Профиль читателя на сайте библиотеки»).
6. Чтобы закрыть свой читательский профиль, нажмите на кнопку «Выйти» в блоке
«Профиль читателя».

7. Заказ выполняется на следующий день после 12.00. Заказанные книги можно
получить в читальном зале № 3 фундаментальной библиотеки. Срок хранения
выполненных заявок 5 дней. С книгами можно работать в только читальных залах
библиотеки.
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VI. Профиль читателя на сайте библиотеки
Читательский профиль на сайте библиотеки дает вам возможность в любое время
посмотреть, какие книги находятся у вас на руках, когда их необходимо вернуть, а также
узнать, на каком этапе выполнения находится заявка на получение книг из хранилища.
Чтобы посмотреть ваш читательский профиль, вам необходимо авторизоваться на
сайте библиотеки. Для этого в верхнем правом углу страницы сайта библиотеки в блоке
«Авторизация» введите свои Единый идентификатор студента/сотрудника (ЕИС) и
пароль. Нажмите кнопку «Вход на сайт».
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Если у вас возникли проблемы с авторизацией, нажмите кнопку «Помощь в авторизации».

Забыли ЛогинЕИС/ПарольЕИС (или неправильно введены ЛогинЕИС/ПарольЕИС). Для
восстановления ЛогинаЕИС/ПароляЕИС переходите по ссылке «Забыли
логин/парольЕИС».

Если ЛогинЕИС/ПарольЕИС введены правильно, но возникла ошибка при авторизации с
номером читательского билета (Помощь в авторизации, пункт 1).

Заполните форму сообщения.
После добавления фотографии
пропуска, читательского билета
и ввода электронной почты
нажмите на кнопку «Подать
заявку».
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Если у вас нет читательского билета и нет возможности сделать его в ближайшее время,
вам необходимо заполнить форму удаленной регистрации читателя (Помощь в
авторизации, пункт 2).

После ввода ЛогинаЕИС/ПароляЕИС, фотографии и электронной почты, нажать на
кнопку «Подать заявку».
После авторизации название блока «Авторизация» сменится на «Профиль читателя» и в
нем будут указаны ваши фамилия, имя, отчество, номер читательского билета и
должность (студент, преподаватель, сотрудник и т.д.).
Нажмите кнопку «Личный кабинет» в блоке «Профиль читателя». Вы перейдете на
страницу «На руках», где будут перечислены выданные вам издания.
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Если у вас нет заказанных или выданных книг, на странице «Заказ в хранилище»
вы увидите сообщение «Записей нет».

Выданная в читальных залах или в специализированных отраслевых библиотеках
литература будет отражена в разделе «На руках». Под описанием издания будет указано
место выдачи (читальный зал, отраслевая специализированная библиотека), дата выдачи и
дата возврата.
Дата возврата просроченных книг будет выделена красным шрифтом. Обратите
внимание, что пока вы не сдадите просроченные книги, новые вам выдаваться не будут.

Пока дата возврата не выделена красным шрифтом, можно продлить срок выдачи
книги. Необходимо нажать на кнопку «Продлить книгу».

После подтверждения библиотекарем заявки на продление книги срок возврата
книги увеличится на 5 календарных дней.
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После того, как вы сдадите книгу, ее описание перейдет в раздел «Читательская
история». Таким образом, вы всегда сможете посмотреть, какие книги читали.

Книги, которые вы заказали в книгохранилище (см. «Инструкция по работе с
электронным каталогом»), будут отображены в разделе «Заказ в хранилище».

До момента выполнения заказа можно нажать на кнопку «Отменить заказ».

После выполнения описание издания переходит в раздел «На руках». После этого
вы можете обращаться в читальный зал № 3 фундаментальной библиотеки, чтобы
поработать с изданием.
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Если по каким-то причинам заказанная в хранилище книга не может быть выдана,
ее описание в вашем читательском профиле перейдет в раздел «Отказано хранилищем».
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