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Кол-во полнотекстовых документов, 

прочитанных в СПБГУ в 2006-2016* гг. 
(данные за 4 месяца 2016 года)
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Страница библиотеки 2008 год –

простое перечисление ресурсов





Страница библиотеки 2009 год –

появление интегрированных 

списков эл. ресурсов и журналов



Страница библиотеки 2012 год –

информация об электронных ресурсах 

на главной странице  



Страница библиотеки сегодня –

единое окно для начала поиска 

информации



http://library.spbu.ru/



Увеличивается объем открытой  

информации

• Журналы открытого доступа

• Статьи в гибридных журналах

• Открытые цифровые библиотеки

• Открытые репозитарии и поисковые системы 

по открытым репозитариям

• Бесплатные сервисы от издателей и 

агрегаторов

• Информация для авторов/исследователей



Кол-во статей, прочитанных в 

СПбГУ в 2015 году из журналов

oбщее кол-во 

прочитанных 

статей

кол-во 

прочитанных 

статей OA

% статей 

OA

Elsevier 271 756 9 543 3,51

Springer 36 979 3 186 8,62

ACS 33 499 1 838 5,49

Nature PG 13 795 929 6,73

Taylor&Francis 23 149 655 2,83

Wiley 31 051 485 1,56

16 636



Instructions to Authors in the Health 

Sciences



Информация о бесплатных 

сервисах



Ссылки на видеоролики из 

описания ресурса



Ресурсы и сервисы открытого 

доступа

Требуют не меньшего внимания и усилий, чем 

платные ресурсы



Разделы, содержащие важную

для пользователей информацию



Индикатор статей ОА в Scopus



Новый индекс ESCI в составе 

Web of Science Core Collection



http://conf.neicon.ru/index.php/scien

ce/domestic0516



https://scholarlyoa.com/about/



Раздел «Авторам»



Открытая  информация

• Информация открыта, но она рассредоточена

• Она необходима пользователям, но они 

порой не могут ее найти

• Вечная функция библиотеки – осуществление 

связи между информацией и ее 

пользователями



Завтра.. (прототип главной 

страницы библиотеки)



http://crl.acrl.org/content/early/201

2/01/09/crl-321.short



http://crl.acrl.org/content/early/201

2/01/09/crl-321.full.pdf



North Carolina State University 

Libraries https://search.lib.ncsu.edu/



Бэнто

• Бэнто́[1] (яп. 弁当 бэнто:?) —

японский термин для 

однопорционной упакованной еды. 

Традиционно бэнто включает рис, 

рыбу или мясо и один или несколько 

видов нарезанных сырых или 

маринованных овощей в одной 

коробке с крышкой. Коробки (яп. 弁当
箱 бэнто:бако?) могут быть 

различными по форме и способу 

изготовления — от простых, 

изготовленных методами массового 

производства, до контейнеров 

штучной работы, из редких пород 

дерева, лакированных, являющихся 

настоящими произведениями 

искусства.



Завтра.. (прототип результатов 

поиска)



Bento Style Search

• не является альтернативой или заменой 

существующим видам поиска

• дополнительный вид поиска по 

информационным системам организации

• результаты поиска на одной странице

• отдельные блоки для каждого источника 

информации

• Есть возможностью просмотра в подсказках 

(tooltips) основной информации по документу 

и перехода на сам документ





Основная информация по документу 

(в зависимости от типа)

• краткое описание для ресурса,

• обложка и хронология доступа к полным текста для 

журнала,

• автор, заглавие и реферат для статьи,

• обложка, автор, заглавие и год издания для книги 

(возможна проверка статуса печатного экземпляра и 

ссылка для заказа документа в электронном 

каталоге).

• В нижней части каждого блока отображается 

количество найденных документов и ссылка для 

перехода к работе с результатами поиска в 

интерфейсе данной информационной системы.





Переход на полный список 

результатов 



Полный список результатов в 

соответствующей системе 



Дополнительные сервисы

• «Возможно Вы имели ввиду…» (Did You Mean) -

проверка ошибок ввода поискового запроса и ссылки 

на правильный вариант запроса

• Блок «Спроси библиотекаря» - онлайн чат для 

оперативной связи с сотрудником библиотеки

• Есть возможность перенаправить запрос с поиском 

на основной сайт университета или во внешние 

системы (GoogleSchoolar и Wikipedia)

• «Лучший выбор» (Best Bet) - предлагается результат 

поиска, наиболее релевантный запросу пользователя



Нужен сервис «Best Bet»



Сервис «Best Bet»



Блок «Спроси библиотекаря» 



Поиск возможен по различным 

системам и сервисам, включая: 

• электронный каталог,

• Discovery service, 

• институциональный репозитарий

• система онлайн курсов университета, 

• разделы сайта библиотеки, 

содержащие информацию по 

определенным темам (наукометрия, 

материалы семинаров и тренингов, 

путеводители по предметным областям, часто 

задаваемые вопросы и т.д.)



Поиск по разделам сайта 

библиотеки



Cambridge University Library

«…undergraduates 

have an expectation of 

anything, anytime, 

anywhere and MOBILE

TECHNOLOGIES will 

form an essential part of 

systems that meet their 

expectations..»



Просмотр результатов поиска 

на сайте издательства

Полный экран Изменение размера 

экрана



Адаптивный дизайн (mobile 

first)



Просмотр на мобильных 

устройствах



User experience дизайн

• применяются модели UX/UI (опыт 

пользователя, опыт взаимодействия, User

eXperience/пользовательский интерфейс, 

User Interface).

• UX фокусируется прежде всего на глубоком 

понимании идеологии пользователей: их 

потребностей, того, что для них ценно, 

какими возможностями они обладают и с 

какими ограничениями сталкиваются



User experience дизайн – 5 

качественных факторов

1) Понятность (discoverability) — могут ли пользователи 

с первого взгляда на поисковый интерфейс понять, 

как им выполнить задачу?

1) Обучаемость (learnability) — способны ли 

пользователи понять модель взаимодействия с веб-

интерфейсом и предугадать, как перейти от одной 

части интерфейса к другой? Будут ли они во время 

повторных посещений помнить, что нужно делать 

для достижения необходимых целей?



User experience дизайн – 5 

качественных факторов

3) Эффективность (efficiency) — как только 

пользователи станут постоянными пользователями, 

смогут ли они выполнять повторяющиеся задачи 

быстро и легко?

4) Производительность системы (system performance) 

— как быстро интерфейс реагирует на действия 

пользователя (нажатия кнопок, клики по ссылкам)?



User experience дизайн – 5 

качественных факторов

5) УДОВОЛЬСТВИЕ —

приятно ли пользоваться 

вашим продуктом? Если 

ответ на этот вопрос будет 

положительным, то велика 

возможность того, что 

пользователи через 

«сарафанное радио» 

поделятся мнениями о 

своем удачном 

пользовательском опыте.





Искренне благодарим 

за Ваше внимание!

Андрей Соколов

a.sokolov@spbu.ru

Екатерина Полникова

e.polnikova@spbu.ru

mailto:a.sokolov@spbu.ru
mailto:e.polnikova@spbu.ru

