
Поисковые сервисы в библиотеках: 
от проблем к решениям



Эволюция поисковых сервисов

1. Поиск с ориентацией на Полноту

1. Выдаёт полным списком все записи, подходящие под 
условия поиска, вне зависимости от количества.

2. Возможность сортировки записей по релевантности 
ОТСУТСТВУЕТ.



Эволюция поисковых сервисов

1. Поиск с ориентацией на Релевантность

Запрос «История России»…

1. История России. Конспект лекций
2. История государства и права России. Учебное пособие
3. Российская История. XVIII век.

Сортирует записи по степени соответствия поисковому 
запросу.



Эволюция поисковых сервисов

1. Поиск с ориентацией на Релевантность

Запрос «История России»…

1. История России. Конспект лекций
2. История государства и права России. Учебное пособие
3. Российская История. XVIII век.

0. История создания бюро кредитных историй в России. 

Сортирует записи по степени соответствия поисковому 
запросу.



Эволюция поисковых сервисов

1. Поиск с ориентацией на Пертинентность

Пертинентность: соответствие поисковой выдачи не 
поисковому запросу (это релевантность), а ожиданиям 
пользователя.

Поисковые алгоритмы, преобразующие релевантную 
выдачу в пертинентную – самое ценное know how 
таких корпораций, как Google и Яндекс.



Library Systems Landscape 2017: brief

Дата опроса: с 13 января по 10 февраля 2017 года. 
Опрошено 156 академических библиотек 
преимущественно США и Канады. 

Из них «единое окно поиска» используется в 57.5%, 
единая система авторизации – в 44% библиотек.

Самое распространённое пожелание: либо внедрить 
«единое поисковое окно», либо улучшить его 
функциональность.

Источник: http://lj.libraryjournal.com



Список ресурсов, с которыми работает 
Библиопоиск

• АБИС: МегаПро (расширенная интеграция), Ирбис, OPAC-
Global, Руслан

• ЭБ и ЭБС: ЭБС издательства ДиректМедиа, Книгафонд, ЛитРес, 
EastView, Гребенникон, Юрайт, ЭБ и ЭБД РГБ, НЭБ, Научный 
Архив, IPRBooks (Библиокомплектатор), Полпред, 
БиблиоРоссика, архивы НЭИКОН, Springer, Taylor & Francis, 
ACS, JSTOR, DOAJ.

• Свободные источники и репозитории: «Киберленинка», 
«ИнтернетУрок», «Академия Арзамас», лекторий МФТИ, каналы 
Youtube (по выбору библиотеки).

Актуальный список на http://bibliosearch.ru



Русскоязычный контент Библиопоиска



Особенности системы Библиопоиск

• Поддержка русскоязычной и англоязычной морфологии
• Яндекс-подобный язык запросов;
• Индексация не только каталогов, но и работа с API

поставщиков контента, и с открытыми источниками;
• Отсутствие «ссылочного спама»: читателю показываются 

только те документы, к которым он имеет полный 
доступ;

• Система легко встраивается на любой библиотечный 
сайт, предоставляется тестовый доступ;

• Отчёты о работе системы: количество поисков, 
количество переходов на карточки документов, 
детальные отчёты;

• Низкая стоимость внедрения и владения.



Независимое тестирование Библиопоиска



Мы строили, строили и, наконец, 
построили…

Библиопоиск: продолжение следует…

Очередное чудо 
света?



Мы строили, строили и, наконец, 
построили…

Библиопоиск: продолжение следует…

Светлое будущее?



Библиопоиск: продолжение следует…

Самое интересное – впереди!



Спасибо за внимание!
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