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EDS: зачем и почему … 

• Библиотеки  и издательства борются  с  “open web”  за 
внимание конечных пользователей 

• EDS задумывался  и создавался с целью помочь 
библиотекарям  и издательствам в конкурентной борьбе с 
Google (включая Wikipedia) за внимание студентов и 
большинства ППС 

• Потребность в системе интегрированного поиска 
становится очевидной, если провести анализ восприятия 
информационного поиска студентов: 

• В отчете OCLC : “College Student Perceptions” 
(http://www.oclc.org/reports/perceptionscollege.htm) 
было установлено, что только 30% студентов используют 
online ресурсы, предоставляемые их библиотекой  

http://www.oclc.org/reports/perceptionscollege.htm


Поиск в электронных ресурсах –  
точка зрения библиотекаря 

 

“Студентам нужно использовать множественные поисковые средства» 

“пользователи зачастую не знают, где находится контент, который они ищут” 

“Google (все еще) является для большинства отправной точкой для поиска информации” 

“Нам приходится постоянно обосновывать закупку контента” 

“Качественное раскрытие нашего контента зависит от его индексирования”  

“Результаты поиска в системах федеративного поиска зачастую отличаются от того, что 
выдают «родные платформы» 

“Мы думали проводить индексирование своими силами, но в итоге отказались от этой 
идеи по причине больших временных и финансовых затрат” 

“все что мы хотим, это то, чтобы информация об информационных ресурсах нашей 
библиотеки была доступна через одно поисковое окно” 

 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Just to clarify what the purpose of a Discovery type service is  designed to do. Does this meet your expectations?Our objective is to link all the A&I content to the full text resources that the Library has  access to. Regardless of whether this is available in an electronic  or print format.



Поиск в электронных ресурсах –  
позиция пользователя 

“Я люблю пользоваться Google” 

“Мне не важно, откуда поступает контент” 

“Мне нужен полный текст документа” 

“Мне нужно, чтобы ответ на вопрос отображался на первой странице результатов поиска” 

“Я хочу, чтобы результаты поиска отображались быстро” 

“Я хочу иметь круглосуточный доступ к ресурсам библиотеки, где бы я ни находился” 

“Я хочу усекать / конкретизировать результат поиска в среде проверенных источников 
информации”  

“Я хочу видеть, кто цитирует мои работы” 

 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Just to clarify what the purpose of a Discovery type service is  designed to do. Does this meet your expectations?Our objective is to link all the A&I content to the full text resources that the Library has  access to. Regardless of whether this is available in an electronic  or print format.



EDS (EBSCO Discovery Service) 
 

...Предоставляет пользователям интегрированный доступ к массиву 
информационных ресурсов библиотеки через единую точку доступа; 
обеспечивает единый проиндексированный массив информационных 
ресурсов организации, простой, но многофункциональный поиск и  способ 
доступа к контенту... 

Выступающий
Заметки для презентации
Just to clarify what the purpose of a Discovery type service is  designed to do. Does this meet your expectations?Our objective is to link all the A&I content to the full text resources that the Library has  access to. Regardless of whether this is available in an electronic  or print format.



«Единое поисковое окно» – могут применяться разные технологии: 
Дискавери vs федеративный поиск: отличия 

Дискавери Фед.поиск 

Высокая скорость отображения результатов 

Оценка релевантности 
 

A-Z модуль и распознаватель ссылок 
 

Обновление данных в реальном времени 

Применение функционала «расширенного поиска» 

EBSCO Discovery поддерживает обе технологии!!! 





Сайт библиотеки MIT  
 http://libraries.mit.edu/ 





EDS Партнёрства 
означает больше выбора 

для библиотек 



МОРЕ ИНФОРМАЦИИ = MORE ИНТЕРФЕЙСОВ 



Единое поисковое окно 

 



Более 120 баз данных 

 



Результаты поиска по запросу Zinc in human milk 

Title 
 

Title “” 

EDS 
 

244 37 

Science Direct 
 

19 1 

SpringerLink 
 

8 1 
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и многие другие 

Партнерства с разработчиками 
АБИС 



Интеграция с русскоязычными ресурсами 
EDS 

 
 
 
 
 
 



Партнерство с АППОЭР 
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Топ десять университетов мира и их 
системы дискавери 

2017 Academic Ranking of World Universities 
a.k.a., “The Shanghai Ranking” 
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Топ десять 
университетов мира и 
их системы дискавери 

 

1. Harvard University 
2. Stanford University 
3. UC Berkley 
4. Cambridge University 
5. MIT 
6. Columbia university 
7. Princeton University 
8. Caltech 
9. Oxford University 
10.University of Chicago 

2017 Academic Ranking of 
World Universities 

a.k.a., “The Shanghai 
Ranking” 
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Всего среди 
топовых 10 

университетов 
мира 

EDS        7 
Primo Central      3 
Summon       3 
WorldCat Discovery Services   0 
 
* Три университета приобретают несколько 
систем дискавери одновременно 

 
 



Разместите search 
box для Discovery 

Service на вашу  
веб-страничку 

наряду со ссылками 
к электронному 

каталогу, 
e-журналам и базам 

данных 



Istanbul Bilgi University 



University of North Carolina at Greensboro  



Whitman College  



Варшавский университет:  
EDS Search Box на сайте библиотеки 

 



Bournemouth University – Blackboard 



Slovenia’s Facebook Page 



Liverpool – General and Subject Profiles 



Множество примеров размещения EDS, 
встроенного в веб-сайт библиотеки 





Партнерство с АППОЭР 
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Обзор единого окна доступа 



Отображение результатов поиска в едином 
окне доступа к ЭБС  

 



Дополнительные возможности  
раздела каталог ЭБС  





Дополнительные возможности  
раздела EDS 



Дополнительные возможности  
раздела EDS (продолжение) 



Дополнительные возможности  
раздела EDS (продолжение) 



Дополнительные возможности  
раздела EDS (продолжение) 



Почему поисковые машины не являются 
качественными дискавери системами? 

ПРЕДМЕТИЗАЦИЯ!!!!! 
 

Или качество метаданных 



Качество метаданных 

 



Отличие работы 
библиотечных 

дискавери систем от 
поисковых машин 

Поисковые 
машины  

Федеративный  
поиск 

EDS Discovery 
метаданные 



Ординатор на медфаке ищет информацию 
о лекарственном средстве 

paracetamol … 
 

Зато … в Америке, лекарство называется acetaminophen.  



Enhanced Subject Precision уже 
располагается в нескольких индексах 



В дискавери, когда искатель ожидает ESP, а его нет  
в поисковой системе  … поиск не всегда получается … 

Неудачный поиск 



...зато … если у вас есть индекс с ESP … 
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Пример 2: Маппинг Durrax 

• MESH (Pref): Hydroxyzine 

• MESH: 2-(2-(4-((4-Chlorophenyl) 
phenylmethyl)-1-piperazinyl) ethoxy) 
ethanol 

• MESH: Hydroxyzine Pamoate 

• MESH: Orgatrax 

• MESH: Atarax 

• MESH: Hydroxyzine Dihydrochloride 

 

• MESH: Vistaril 

• MESH: Durrax 

• MESH: Hydroxyzine Hydrochloride 

• CINAHL (Pref): Hydroxyzine (Drug) 

• CINAHL: Vistaril (Drug) 

• CINAHL: Atarax (Drug) 

• PsycINFO (Pref): Hydroxyzine 
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Дискавери система “A” без мэппинга 

Только одна статья 
за 1987 год 
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Discovery tool “B” без мэппинга 

Только 20 
результатов поиска 
и все старше 10 лет 
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В EDS применяется маппинг предметных указателей 

975 результатов 
включая 

современные 
релевантные 
публикации 
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+ тезаурусы! 



|  discovery.ebsco.com 53 



|  discovery.ebsco.com 54 

MeSH, таксономии, имена... 
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Конфигурируемость 
и интегрируемость 

 
чтобы EDS был самый открытый сервис 

Discovery на рынке 



Заказ по ЭДД / МБА 

Заказ по ЭДД / МБА 



свободная конфигурация 



|  discovery.ebsco.com 62 

EDS интеграция в интерфейсы систем с открытым 
кодом 

• Примеры:  
−Blacklight – University of Virginia -  http://www.library.virginia.edu/ 
−VuFind – Hebrew University of Jerusalem - http://hufind.huji.ac.il/ 
−Drupal – Rice University - http://library.rice.edu 

 

http://www.library.virginia.edu/
http://hufind.huji.ac.il/
http://library.rice.edu/
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EDS интеграция в системы обучения 
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Интеграция EDS в системы обучения 

• Blackboard 
• Moodle 
• Canvas 
• Sakai 
• D2L 
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https://www.folio.org 

https://www.folio.org/


Несмотря на то, что EDS появился на рынке 
“последним”, благодаря революционной 

технологии, сейчас в мире  
 

8000+  
 

организаций используют EDS, включая… 





Благодарю за внимание! 

Андрей Соколов 
asakalou@ebsco.com  
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