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Summon в КФУ

Summon = Лицензионные 
ресурсы КФУ + многочисленные 
источники открытого доступа 
(электронные научные журналы 
DOAJ, PLоS, научные архивы, 
библиографические базы 
данных, институциональные 
репозитарии ведущих мировых 
университетов, электронные 
библиотеки и ряд других 
источников).



Summon в КФУ

• Центральный индекс 
содержит
1 млрд. записей (охватывает 
более 90 типов контента, 
9000 издателей, 100000 
журналов и других 
периодических изданий).

• Релевантность результатов 
поиска обеспечивается 
комбинацией алгоритмов 
статической и динамической 
сортировки результатов 
поисковой выдачи.



Настройка базы знаний

Для правильной работы сервиса необходимо настроить «базу знаний», 
отображающую актуальную информацию о том, к каким полнотекстовым ресурсам 
у библиотеки есть доступ.



Поисковое окно на сайте библиотеки

• Для доступа к локальным 
коллекциям и каталогу 
внедрен современный 
поисковый интерфейс на 
основе программного 
обеспечения VuFind.

• VuFind используется в 
качестве интегрирующего 
программного средства и 
для поиска по локальным 
коллекциям библиотеки, а 
Summon – для поиска по 
внешним, прежде всего, 
лицензионным электронным 
ресурсам. 



Поисковое окно на сайте библиотеки

• Вкладка «Каталог» ограничивает поиск электронными каталогами 
библиотеки и электронно-библиотечными системами из подписки 
университета.

• Вкладка «Summon» позволяет проводить поиск статей, книг, материалов 
конференций, диссертаций по лицензионным электронным ресурсам и 
ресурсам открытого доступа. 

• Вкладка «Совместно» позволяет искать по всем ресурсам библиотеки 
(Каталог+Summon). 



Совместный поиск по индексам Summon и 
VuFind



Результаты поиска в Каталоге

Фильтры позволяют 
последовательно 
ограничивать 
поисковую выдачу 
по ряду признаков 
(коллекции, 
предметная 
область, язык и год 
публикации).



Результаты поиска в Summon

Авторитетные 
научные источники 
можно отобрать с 
помощью 
наложения фильтра 
«Научные и 
прошедшие 
рецензирование 
публикации».



Связь с социально ориентированными 
сервисами 

Закладки социальных 
сетей позволяют 
делиться материалами 
и размещать 
информацию о 
выбранном издании в 
социальных сетях.



Добавление тегов пользователями 

Добавление тегов, описывающих содержание документа, в дальнейшем 
облегчают их поиск.



Личный кабинет пользователя

После авторизации 
пользователям доступны 
возможности личного кабинета:
1. ведение перечня отобранных 
книг (списков);
2. сохранение поисковых 
запросов;
3. отслеживание выполнения 
заказа изданий из фонда 
библиотеки (для читателей 
библиотеки, имеющих 
читательский билет).



Добавление изданий в подборку

Сохраните выбранное издание в личном кабинете с помощью ссылки 
«Добавить в избранное» на странице с результатами поиска или на странице с 
подробным описанием.



Добавление изданий в подборку

Созданные подборки представлены в личном кабинете в виде списка.
Все созданные подборки можно удалить или редактировать.



Взаимодействие с пользователями

С помощью формы обратной связи предоставляется возможность обращения 
пользователей с вопросами, связанными с сервисами поиска. 



Спасибо за внимание!

MABajramova@kpfu.ru


