
Новая «одежда» для 
библиотечного каталога – 
интерактивная система поиска и 
сервисы личного кабинета

Достовалов Сергей Сергеевич, программист, Институт 
корпоративных библиотечно-информационных систем Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета

25 июня 2012 г.



Поиск в интернете



Как сделать поиск по фонду простым и 
эффективным для пользователя

● Предоставить удобный и интуитивно понятный 
поисковый интерфейс.

● Выдавать результаты, в первую очередь 
соответствующие ожиданиям.

● Обрабатывать поисковые выражения, введенные в 
свободной форме.

● Подсказывать в каком направлении двигаться 
дальше, если результаты не устраивают.

● Обработка запросов в кратчайшие сроки.



Поисковый интерфейс

Чего-то не хватает ?
Поиск по каталогу
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Поисковые хлебные крошки - информируют пользователя о том, где он 
сейчас находится. Если не получилось что-то найти, можно вернуться в 
любое предыдущее состояние и сделать новую попытку, введя 
уточняющий запрос или щелкнув по фасету. 

Строка поиска и уточнения запроса - пользователь может 
уточнить запрос, поискав по найденным записям или начать новый 
поиск, не тратя время на инициализацию формы.

Результаты поиска - слегка непривычно, но об этом позже...

Фасеты - картина поискового запроса. Дает характеристику тому что 
найдено. Хотите узнать, на какие темы писал автор  в 2012 году и на каком 
языке? Не вопрос! 

Немного описания



Профессионалы спросят: "а где же 
привычная библиографическая запись в 
результатах поиска?"

Немного статистики:

Результаты говорят 
сами за себя - 
пользователям важна 
информация всего из 
нескольких атрибутов 
записи.

Остальное - в 
детальной 
информации. 



При первичном ознакомлении с 
результатом поиска смотрят на самое 
главное

Было В библиографическом описании 
много "лишней" информации для 
первичной оценки результата 
поиска.

К тому же она не имеет 
визуальной структуры.

Попробуйте отделить заглавие от 
автора, или найти год издания.

Стало
Новый вид представления записи 
в результате поиска стал удобнее 
для восприятия и содержит 
наиболее важную информацию 
(со статистикой не поспоришь).

Заглавие, автора и год издания 
Вы нашли гораздо быстрее, не 
так ли? 

Не расстраивайтесь, режим отображения можно будет переключать ;-)



Выдавать результаты, в первую очередь, 
соответствующие ожиданиям. 
Ранжирование результатов поиска

Если пользователь ищет учебник физики для вузов, введя 
запрос «физика для вузов», то логично было бы выдавать 
ему в начале результата именно записи на учебники по 
физике для вузов. 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. На 
следующих двух слайдах  представлены результаты поиска 
по запросу «физика для вузов) в одном и том же каталоге с 
использование разных поисковых систем.



«физика для вузов» - попытка №1

Что-то в этом есть...



«физика для вузов» - попытка №2

Пользователю, 
который хочет 
найти учебник по 
физике для вузов, 
этот результат 
понравился бы 
больше...

Уже лучше! 



Обрабатывать поисковые выражения, 
введенные в свободной форме

Поддержка морфологии и способность подстраиваться к 
нечеткой форме запроса, может оказать существенную 
помощь при поиске.

→
Поищем что-нибудь про семантику русского языка (в 
одном и том же каталоге, с использование разных 
подсистем)



"Семантика русского языка"
Попытка № 1

 - всего один результат...

Попытка № 2

Вторая попытка принесла 
гораздо больше 
результатов.  
Морфологический анализ и 
ранжирование результатов 
помогли найти записи, 
которые наверняка 
понадобятся пользователю 
интересующегося 
семантикой русского языка.



Скорость обработки поискового 
запроса

Время ответа на поисковый запрос в каталоге из 
миллиона записей составляет доли секунды.

Архитектура системы предусматривает возможность 
горизонтально масштабирования - с ростом количества 
записей, время обработки запроса остается постоянным 
(доли секунды).

Снижается нагрузка на АБИС. Поисковая система 
не использует каталог АБИС в поисковых 
операциях.



Архитектура 
поисковой системы

Возможность взаимодействия с различными 
АБИС по стандартным протоколам z39.50, 
OAI-PMH, при этом не внося в АБИС 
дополнительных изменений.

Время поиска по распределенным каталогам 
сокращается в разы. Собранные записи 
хранятся централизованно.

Конвертер и обогатитель записей позволяют 
повысить качество поиска и подстроиться под 
нужды конкретного заказчика



Главная цель современного 
портала библиотеки

Предоставлять сервисы для работы с 
фондом библиотеки.

Библиографическая запись -  
олицетворение фонда



И еще немного статистики
Использование сервисов различных порталов. Основная часть посещений приходится на 
использование поиска по библиографическим записям.



Какие выводы можно сделать из 
статистики?

Основная часть пользователей приходит на портал с целью поискать книгу 
или другой материал - необходимо сделать так, чтобы пользователь тратил 
минимальные усилия для поиска нужной литературы

Пользователь, нашедший нужную книгу, обязательно воспользуется ей 
для: заказа доставки, бронирования, сохранения в закладках для 
последующей работы, воспользуется любым другим сервисом портала - 
сделать использование сервисов максимально доступным и 
информативным.



Портал, удовлетворяющий 
реальной статистике обращений

Основные сервисы 
находятся на главной 
странице. 

Пользователь может сразу 
же приступать к работе.



Личный кабинет. Удобное рабочее 
место



Если пользователь является 
читателем нескольких библиотек

Портал является интегрирующим звеном. 
Пользователь может использовать сервисы 
предоставляемые разными библиотеками и 
ЦБС .



Интеграция с АБИС

Интеграция с АБИС. Благодаря связям, 
читатель может просматривать свои заказы 
сразу в нескольких библиотеках!



Сервисы МБА/ЭДД

Назначение менеджеров

Политика доставки

Интеграция с личным кабинетом пользователя



Архитектура

● Модульная архитектура. Поставка необходимого набора модулей. 
Создание нового модуля для нового функционала.

● Разработка на основе фреймворка Django. OpenSource, подробная 
документация для разработчиков, большое мировое сообщество, 
стандартизованный процесс разработки.

● Высокая скорость работы и возможность масштабирования для 
бесперебойной работы при высоких нагрузках.


