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Личный кабинет – персональная страница пользователя в Электронном каталоге, доступ к 

которой предоставляется в результате авторизации.  

Для входа в Личный кабинет введите номер читательского билета и пароль. 

Если вы забыли свой пароль  –  восстановите его по ссылке, указанной во вкладке Вход или 

обратитесь на абонемент либо в сектор учѐта читателей. 

Если Вы ранее не получали читательский билет, во вкладке Вход пройдите по ссылке 

Регистрация нового пользователя и заполните регистрационную форму. 

При  затруднениях  воспользуйтесь файлами Помощи в Электронном каталоге. 
 

Личный кабинет содержит: 

 Список выданных изданий с указанием даты выдачи/возврата и возможностью их продления. 

 Названия книг, запрошенных из книгохранилища, и время ожидания их выдачи читателю на 

полках Абонемента или Профессорского читального зала.  

 Информацию о суммах неоплаченных начислений за нарушение сроков возврата изданий. 

 Контактную информацию пользователя и возможность внести в нее изменения, в том числе – 

возможность настроить функцию История выданных книг. 

 Списки ранее подобранных для работы источников из Электронного каталога. 

  

 

Возможности  личного кабинета  

Продление книг 

Сохранение результатов поиска  

Создание библиографического списка 

Сохранение файлов, или Менеджер файлов  

Комментарии 

Теги – как это работает 

 

 

Продление книг 
Во вкладке Выдано можно самостоятельно продлить срок пользования изданиями, 

полученными на дом. Для этого достаточно поставить галочки в пустых окошках рядом с нужными 

экземплярами и нажать на кнопку Продлить.  

Самостоятельное продление невозможно, если: 

• просрочена дата возврата издания; 

• на издание поступили запросы от других читателей; 

• закончилось установленное количество продлений экземпляра; 

• имеются неоплаченные начисления за нарушение сроков возврата изданий.  

 

Сохранение результатов поиска  

Во вкладке Ваш список можно сохранить заинтересовавшие публикации для дальнейшего 

использования, формируя их в один или несколько списков – подборок литературы. Списки  

хранятся до тех пор, пока Вы сами их не  удалите.  

Чтобы сформировать список, добавьте нужные записи в Корзину, отметьте галочками все или 

несколько экземпляров и нажмите на кнопку Сохранить список. Дайте название списку или 

определите записи в уже имеющуюся подборку. 

 

Создание библиографического списка 

Во вкладке Корзина можно автоматически сформировать библиографический список 

литературы в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1–2003 «Библиографическая запись. 



Библиографическое описание: Общие требования и правила составления». Для этого нужно добавить 

необходимые записи в Корзину и нажать на кнопку Библиографический список.   

Внимание! Список в формате библиографического описания в Электронном каталоге не 

сохраняется. 

 

 Сохранение файлов, или Менеджер файлов 
Во вкладке Менеджер файлов можно сохранять нужные для работы файлы. Максимальный 

размер каждого  – 100 Мб, общий размер дискового пространства – 1 Гб.  

Загруженные файлы можно скачивать, хранить, копировать или удалять. В самом Менеджере 

файлов можно создавать и редактировать документы в формате .txt.  

Внимание! Файлы с другими расширениями не сохранят результат редактирования. 

 

Комментарии 

На экране Детали экземпляра можно написать о книге, которую Вы прочитали, 

рекомендовать ее другим, оставляя интересные комментарии или оценку публикации.  Чтобы 

оставить свой отзыв, откройте ссылку Написать комментарий.  Помните об уровне своей 

ответственности за оценку публикации.  

Доступ к Вашему комментарию остальным пользователям Электронного каталога будет 

доступен после его просмотра администратором. 

 

Теги – как это работает? 
На экране Детали экземпляра можно добавить ключевые слова, или теги (термины, понятия, 

которые отражают содержание  прочитанной книги). Добавленные теги участвуют в процессе поиска 

наравне со всеми словами, определенными при составлении библиографического описания.   

Чтобы добавить тег, откройте запись экземпляра нужной публикации; в поле Ваши теги 

введите желаемое слово (словосочетание) и нажмите на кнопку Добавить тег.  

Добавленные теги могут быть удалены администратором, если они не соответствуют 

содержанию издания или дублируют название и ключевые слова, применѐнные каталогизатором. 

 


