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Глобализация фонда библиотеки

● Интеграция в консорциумы и объединения;

● Подписка на электронные ресурсы и БД;

● Репликация фонда в Discovery сервисы;



Проблемы глобализации фонда

Библиотека становится “обладателем” большого 
количества ресурсов. Из-за чего возникают проблемы:

● донесения информации о ресурсах пользователям. Какой способ 
информирования лучше?;

● пользователи знают о существовании ресурсов, но не могут ими 
воспользоваться;

● сотрудники сами не знают на что подписана библиотека.



Классические решения

● размещения на портале поисковых форм, в которых 
перечислены базы и электронные каталоги; 

● создание разделов, страниц, таблиц, объявлений в 
которых перечисляются подписные ресурсы и БД;

● “Физическая” реклама и проведение мероприятий по 
обучению пользователей;



Проблема решена? А как насчет этих?
● пользователи могут не увидеть объявлений/списков подписных 

ресурсах (неудачная структуризация или устаревание информации о 
ресурсах);

● количество поисковых форм, каталогов, внешних сервисов настолько 
велико, что пользователи просто теряются во всём этом многообразии;

● классический распределенный поиск по базам не поддерживает 
сортировку результатов поиска, результаты выдаются по мере 
поступления из источников. Может оказать так, что полезная запись 
попадает в конец выдачи, лишь потому что сервер вернул результаты 
позже всех.



Фундаментальная библиотека Санкт-Петербургского 
Политехнического университета Петра Великого

В своём составе имеет:
● электронный каталог: ~ 700 000 записей;
● электронная библиотека, в которую входят коллекции документов:  ~ 17 000 

записей;
● подписку на ЭПОС: ~ 50 000 записей;
● подписку на МАРС: ~ 2,5 млн. записей;
● базы ВИНИТИ: ~ 9 млн;
● ресурсы АРБИКОН: ~50 млн;
● подписка на электронные ресурсы и БД: 64 шт. Только лишь в EBSCO 

количество записей больше 400 миллионов! 



Традиционная схема поиска ресурсов 
библиотеки



Минимизация схемы



Проблемы минимизированной схемы
● способ взаимодействия: не все источники поддерживают стандартные протоколы и 

форматы;

● скорость поиска и объем данных: каждый источник обладает разным количеством записей, и 
обслуживается на разных вычислительных мощностях. Время реакции может исчисляться от 
долей секунды до нескольких минут;

● ранжирование и фильтрация результатов: некоторые источники не поддерживают 
ранжирование, разные алгоритмы ранжирования и состояния индексов;

● дублетные результаты: ликвидация  дублетов в реальном времени (во время поиска) 
практически невозможна на больших объемах результирующей выборки.   



Сформулированные требования к поиску 
● предоставить единое окно поиска, объединив различные источники и 

базы данных, при этом, учитывая специфику  структуры каждого 
источника;

● в случае, если объединение источника невозможно вследствие его 
технической сложности, большого объема, лицензионной политики, 
предоставить механизм параллельного поиска, который бы учитывал 
структуру и специфику источника, при этом был бы удобен с точки зрения 
удобства использования и навигации, а так же обеспечивать приемлемое 
время обработки поискового запроса.



Что получилось



Сервис Руслан-Discovery



Агрегирование информации от разных сервисов



Предварительный просмотр результатов



Персональный интерфейс сервиса, учитывающий 
его особенности



Классические OPAC сервисы



Что дальше?

● Стандартизация Discovery API?

● Распределенный индекс?

● Глобальный поставщик “всего”?



Спасибо за внимание!


