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Подразделение компании ProQuest для разработки 

библиотечно-информационных сервисов  



Serials Solutions  - создан библиотекарями 

для библиотекарей в 2000 г. 
 

Serials Solutions сделал это раньше всех: 

 

 алфавитный список изданий A to Z 

 база знаний электронных ресурсов  

 сервис обновления записей MARC для электронных ресурсов 

 федеративный поиск с возможностью кластеризации 

результатов  

 интегрированная система управления электронными 

ресурсами 

 система оценки электронных ресурсов 

 система доступа и управления электронными ресурсами 

(ERAMS) 

   поисковый сервис масштабов глобальной сети ! 

 

 



Первый в мире сервис интернетовского 
масштаба ! 

• Анонс начала продаж. Январь 2009 

 

 

 



• Более 450 в 30 странах 

мира 

 

• Большинство библиотек 

осваиваются за 6-8 недель 

 

 

Растущий список библиотек-участников 
Summon 

http://crest.ccny.cuny.edu/files/5ae295a77d39c12ed0f28a981a209d79


Для чего создается Discovery 

Service? 
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Библиотека – источник достоверного, качественного 
контента 

Преимущество библиотек  

перед открытым интернетом 
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Но что предпочитает пользователь?  

Библиотеки теряют в среднем до 30% читателей 
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Что значит “поиск” для пользователей? 

• Просто 

• Легко 

• Быстро 



Построен библиотекарями  с нуля  

под конкретные задачи 

 

• Имеет архитектуру, как у  Google и аналогичных интернетовских 

систем 

• Создан для быстрой работы с огромными массивами данных 

• Содержит подготовленный контент в унифицированном индексе 

• Избавляет от федеративного поиска 

• Делает постоянное обновление контента 

• Использует существующие библиотечные фонды 

• Размещает сервис на сервере  



Одновременный поиск охватывает все, чем 

владеет библиотека и более … 

• Единая поисковая строка позволяет быстро находить 

информацию из любых источников: 

• Подписные электронные ресурсы библиотеки 

• Электронный каталог библиотеки 

• Печатный фонд библиотеки ( журналы, книги, газеты,  другие 

документы) 

• Репозиторий  

• Открытые ресурсы интернет 

• Новостные ленты 

 

 



Summon – это контент + унифицированный индекс 

Summon начинается с унифицированного индекса, который 

содержит контент от:  

•  издательств 

•  провайдеров  

•  вашей библиотеки 

 

и обеспечивает максимальную релевантность результатов 



Охват основного ядра коллекции 

Тип контента Число документов 

Газетные статьи 364,000,000+ 

Статьи в научных журналах 137,000,000+ 

Книги печатные 86,500,000+ 

Электронные книги 18,500,000+ 

Диссертации 5,700,000+ 

Материалы конференций 2,200,000+ 

Патенты 3,800,000+ 

Записи в библиотечных каталогах 140,000,000+ 

Записи открытого доступа 14,700,000+ 

Записи в репозиториях организаций 6,700,000+ 

Правительственные документы 14,900,000+ 

• свыше 1 млрд. документов; 95 + типов контента 

 

•   



 

Партнеры Summon: 8,000+ издательств и провайдеров 

 

• Более 145,000 журналов проиндексированы на уровне 

полнотекстовых статей 
Elsevier 

ProQuest 

Gale 

LexisNexis  

JSTOR 

IEEE 

ACM Digital 

Wiley 

Oxford University Press 

Cambridge University Press 

Royal Society of Chemistry  

Alexander Street Press 

Harvard University Press  

Library of Congress Web Archives 

Palgrave 

Proceedings of the National Academy of Sciences 

BioMedCentral 

Dialnet 

Edinburgh University Press 

Hyper Article en Ligne (HAL) 

IGI 

Naxos 

Optical Society 

RMIT (Informit) 

OECD 

Eric 

International Bar Association 

CABI 

Business Monitor International 

Economist Intelligence Unit 



Работа с метаданными 

Work directly 
with content 
providers to 
receive the 

best 
metadata 

Merge 
metadata 

elements to 
create 

superior 
records 

Provide  
full text 

indexing for 
better 

discovery 

Index and 
preserve 

subject terms 
from all 

taxonomies 

Add Journal 
Authority, 

Ulrich’s peer 
review data, 
WoS Citation 

Counts 

• Serials Solutions : экспертная работа с 

метаданными для оптимизации  

 поиска 

= 

Запись 

Summon 

Работа 

напрямую с 

поставщика

ми контента 

Объедине-

ние мета- 

данных в 

единую 

запись 

Полно- 

текстовая 

индексация 

 

Добавление 

информа-

ции от 

Ulrich’s, 

WoS, 

Scopus и 

т.д. 

Системати

зация и 

нормализа

ция 

данных 



Архитектура  Summon предельно проста, а потому 

эффективна для получения результата… 

 

• Мгновенные, релевантные результаты поиска 

• Весь контент равноценен для системы 

• Нет предвзятости к типу или поставщику контента 

•   

Список результатов 

 

Унифицированный 

индекс 



Чем это отличается от других решений? 

Все прочие поисковые сервисы – гибридные модели, 

построенные на старых, уже существующих платформах. 

• Они не ищут контент в едином индексе 

• Они не отображают все результаты сразу 

• Не весь контент там равноценен 

• Они не могут переварить очень большие объёмы 

текста 

• Метаданные там не упорядочены 

 

В результате читатель не получает самых релевантных 

результатов поиска в библиотечной коллекции 



Гибридные 

результаты 

Что не так с гибридными моделями? 

• Смешивание результатов федеративного поиска с 

предварительно индексированным контентом 

изначально имеет недостатки 

Федеративные источники 
БД1= 30 результатов 

БД2= 30 результатов 

БД3= 30 результатов 

БД4= 30 результатов 

БД5=  0 результатов 
 (сбой соединения) 

 
Индекс = 105,288 результатов 

• Результаты всегда предвзяты в пользу индекса 

Индексированный  

контент 

Федеративные БД 



Высокая релевантность 

Динамическая сортировка 

• Частота слова 

• Field Weighting 

• Стемминг 

• Стоп-слова  

Статическая сортировка 

• Тип контента 

• Дата публикации 

• Экспертная оценка 

• Выделение локальных 

коллекций 

• Счётчики цитирования 

 

Cортировка по релевантности всего 

контента 

 

Relevance  
Ranked 
Results 

List 

Dynamic  

Ranking 

Static  

Ranking 

User Query User Query 

Recommendations 



Релевантный результат побуждает 

читателя  к использованию ресурсов  
 

 

• LexisNexis up 642%! 

• JSTOR up 146%! 
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Summon обнаруживает 

контент независимо от того, 

насколько популярна база 

данных. И это здорово! Мы 

потратили много денег на эти 

ресурсы, и теперь людям не 

надо устраивать охоту, чтобы 

их найти.  

Энн Митчелл, зав. отделом 

каталогизации и электронных 

ресурсов, библиотека Хьюстонского 

университета 

Summon стоит своих денег 



• Веб-средства 

администрирования делают 

большинство настроек 

возможными без навыков 

программирования или 

привлечения  IT-специалистов 

•  

Большинство библиотек 

осваиваются за 6-8 недель 

 

• Интегрируется с 

большинством АБИС  

 

 

Настройка Summon и простота внедрения 



Мобильный интерфейс Summon 
Поддерживает все поисковые возможности 

стандартного интерфейса: 

•Простой и расширенный поиск 

•Просмотр и сохранение результатов поиска 

•Настройка поиска фасетами и ограничителями по 

типу контента и т.п. 

•Можно задать в поиске формат, наличие полного 

текста, экспертные оценки и т.д. 

•Проверка правописания 

•Пересылка результатов по email 

•Определяемые пользователем опции 

отображения 

•Совместим со всеми смартфонами и iPad 

Возьми с собой библиотеку 

http://tiny.cc/summon 
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Зайдя на ссылки крупнейших библиотек  мира, 

можно самим посмотреть,  

как работает  Summon 

  

http://en.statsbiblioteket.dk    (Statsbiblioteket Aarhus)  

 

http://ucm.summon.serialssolutions.com   (Universidad Complutense, Madrid) 

 

http://chalmers.summon.serialssolutions.com   (Chalmers University, Sweden) 

http://en.statsbiblioteket.dk/
http://ucm.summon.serialssolutions.com/
http://chalmers.summon.serialssolutions.com/


Библиотека Университета Мадрида  
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Поиск на русском языке  
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В этом случае сначала 

представлены  

русскоязычные 

документы 



Семантический поиск 
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Семантический поиск 
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Семантический поиск 
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Summon: первый в мире сервис  
интернетовского масштаба 

• Начинается с унифицированного индекса 

• Полнотекстовый поиск и обогащённые метаданные 

• Легко подстраивается под вашу библиотечную 

коллекцию 

• Используется схема нормализации, при которой весь 

контент доступен для поиска с непредвзятыми 

результатами 

• Новейшие алгоритмы релевантности, выделяющие 

ценный контент 

• Разработанная с нуля под конкретные задачи 

инновационная технология 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 

    Кармишенская Галина Дмитриевна 
 
  ЗАО «КОНЭК»  

 
   http://www.konekbooks.ru 
 
   Тел.: 8 (812) 325 16 12 
 

   E-mail: galina_k@konekbooks.ru 
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А как же контент от сторонних поставщиков ? 

EBSCO:  95%+ от Academic Search Premier есть у Summon 

   



What is a “Hybrid” discovery model?  

• Hybrid solutions “integrate” or “blend” results 

from disparate components of other 

discovery solutions 

 
Single 

Content 

Platform 

Small 
Index 

Federated 
Search 

Next 
Generation 

Catalog 

Small 
Index 

CrossRef 
Metadata 
Service 

EDS  


