
Поисковые сервисы для 
работы с электронными 

ресурсами 

Евстигнеев Григорий Евгеньевич 

Корпорация ЭЛАР 



Для удобства читателей или 
библиотек? 

Библиотеки  

Читатели 

Библиотеки хотят навести порядок в 
собственных фондах и ресурсах 

Читатели хотят быстрый  
и свободный доступ к информации 



Единая точка доступа и 
управления 
электронными фондами 

В одной библиотеке –  
удобно для библиотеки и ее 
читателей 



Единая точка доступа и 
управления 
электронными фондами 

Для распределенной сети 
библиотек  –  
удобно всем библиотекам и 
читателям объединенной сети 



В библиотеке 
все зависит от 

степени 
автоматизации 

В интернете  
не более 1 
минуты 

Сколько читатель тратит на поиск информации? 



Что может быть удобнее для 
читателя? Чем поиск одной строкой «как в интернете» по 

всему многообразию библиотечных ресурсов, в 
том числе отсутствующих  
в свободном доступе в сети 

Интеллектуальная система сама проанализирует запрос читателя и предоставит развернутый 
результат с учетом морфологии, логики, рейтингов и смыслового окраса 

По полнотекстовым коллекциям с детализацией до абзаца 

По электронному каталогу с предоставлением информации о 
свободной экземпляре 



Что может быть удобнее для 
библиотеки? Чем возможность создания востребованного 

ресурса, структурирования фондов, наполнения и 
публикации электронных коллекций в «несколько 
кликов» 

На централизованном портале каждая библиотека создает собственную страницу или 
дополняет единым поиском свой сайт 

Интеграция с АБИС, автоматическая синхронизация библиографической информации и 
повышение удобства загрузки собственных электронных ресурсов 

Рост показателей работы библиотеки, повышение посещаемости 



Объединение ресурсов 
Разрозненные информационные ресурсы и электронные каталоги, без правильной навигации и 
объединения, потеряют свою информационную значимость и не смогут удовлетворять запросы 
пользователей 

В рамках спец. проектов в систему можно загружать ресурсы или организовывать доступ к ним из 
различных источников 
 
Коллекции могут включать комплексные и экспертные материалы по определенной теме: библиотечные, 
архивные и музейные фонды 

по событию по персоналиям  
 

по тематической принадлежности 



Состав решения 

Информационная система для поиска  
и работы с фондами различных источников  

Интернет-портал 

Интеллектуальная система поиска 

Специальный просмотровщик электронных копий 

Интерактивные сервисы для читателей 

Быстрый доступ к любым ресурсам: эл. каталог  
и полнотекстовые фонды библиотек, сторонние ресурсы 
– ЭБС, Научные фонды, ресурсы ПБ, НЭБ и т.д.  



Агрегирует информацию о коллекциях  и фондах, 
предоставляя читателям удобный и быстрый поиск, 
возможность просмотра и чтения электронных ресурсов 
всех подключенных библиотек региона  
и из других источников: НЭБ, ЭБС, СКБР 

Интернет-портал 

Читатель может зарегистрировать личный кабинет и 
управлять собственными подборками изданий 

Библиотеки формируют собственные коллекции  
и создают свои информационные страницы 

Формируется единый сводный каталог распределенных 
библиотек и доверенная среда эталонных общедоступных 
ресурсов 

Объединяет библиотеки в единое информационное 
пространство 

Добавляет в существующую систему новые сервисы 



Интеллектуальная система поиска 



Поиск одной строкой и исправление ошибок 
 

Интеллектуальная система поиска 

Подсказки при поиске 



Поиск одной строкой и исправление ошибок 
 

Интеллектуальная система поиска 

Подсказки при поиске 

Расширенный поиск 



Поиск одной строкой и исправление ошибок 
 

Интеллектуальная система поиска 

Подсказки при поиске 

Расширенный поиск 

Использование фильтров 



Специальный просмотровщик электронных 
копий 



Просмотр открытых 
фондов и ресурсов, 
ограниченных авторским 
правом из стен библиотек 

Специальный просмотровщик электронных 
копий 



Просмотр открытых 
фондов и ресурсов, 
ограниченных авторским 
правом  
из стен библиотек 

Специальный просмотровщик электронных 
копий 

Область работы  
с электронными копиями 
(зарегистрированные 
пользователи) 

Заметки, цитаты, закладки 

Просмотр 
библиографической 
информации 

Сохранение изданий или 
отдельных страниц 

Добавление  
в подборки 



Создание интерактивной карты библиотек, просмотр информации о библиотеках и фондах 

Интерактивные сервисы для читателей 

Форум и обсуждения, новости 

Удаленный заказ литературы (бумажного экземпляра) и виртуальная справочная служба 

Интеграция с социальными сетями (Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter) 

Отдельный раздел услуг: платный доступ к защищенным изданиям, 
проведение занятий, курсов, тематический подбор литературы, заказ на изготовление копий документов 
и ламинирование и т.д. 

Имеется возможность создания мобильных приложений с защищенным просмотром изданий 



Технологическ
ое решение 

Реализация в виде отдельного портала или части сайта библиотеки 

Промышленный поисковый движок с повышенной релевантностью с учетом 
логики и статистики запросов 

Автоматическая синхронизация электронного каталога с АБИС:  
ОРАС,  Руслан, ИРБИС, МегаПро, Абсотек 

Создание объединённой базы данных читателей и загрузка локальных баз данных пользователей 
(доступ читателей по номеру читательского билета)  

Система мониторинга: формирование  статистических данных.   

Адаптация портала для лиц с ослабленным зрением и слепых 

Формирование планов оцифровки с автоматической проверкой наличия копий в др. 
библиотеках 



Преимущества 

Организация единого, быстрого и эффективного поиска по разнообразным электронным ресурсам  
и каталогу для удобного использования в сети-интернет, в том числе и с мобильных устройств 

Загрузка цифрового контента в удобную интерактивную оболочку с возможностью организации современных 
сервисов и услуг 

Рост информированности читателей о фондах и услугах библиотеки, продвижение учреждения среди интернет-
пользователей 

Увеличение аудитории библиотеки: исследователи, эксперты, студенты – единый поиск значимой  
и легальной информации важен для всех 

Повышение всех основных показателей библиотек 

Налаживание процесса обмена информацией между библиотеками, объединение информационных ресурсов 
библиотек региона, формирование единого каталога 
 



Современная библиотека –  
центр знаний и диджитал-
эксперт 

Корпорация ЭЛАР 
127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2 
Тел.: +7 (495) 274-31-31 
Факс: +7 (499) 251-36-03 

office@elar.ru 
www.elar.ru 
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