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+  Электронный каталог библиотеки



«Единое окно»

Автоматизированные 
технологии 

объединенного поиска

Метаданные и 
навигация



Тематический поиск

Поисковый запрос 

Выбор    поисковой    стратегии 

Поисковое предписание

Сопровождение поиска:
 помощь/подсказка
 понятный интерфейс



- Тематические разделы
- Виды издания: книги, журналы – статьи
- Поиск по описанию
- Полнотекстовый поиск
- Поиск по ключевым словам в статьях



 Подбор литературы по дисциплинам –
отдельно от поиска



Помощь



- Тематические разделы
- УДК
- ББК
- Дисциплины
- Виды изданий: книги (Тип пособия)
- Поиск в описании
- Полнотекстовый поиск



Помощь



- Тематические разделы
- ОКСО
- Уровни образования
- ГРНТИ
- Полнотекстовый поиск



Тематические разделы

Поиск по 
специальностям.

В Расширенном поиске 
УДК и ББК нет.
Классификатор ГРНТИ 
– только для  научной 
периодики
(поиск по выпускам 
журналов и текстам 
статей в них)



Помощь



- Тематические разделы
- УГСН
- Дисциплины
- Тип издания
- Вид издания  
-Поиск в описании
- Полнотекстовый поиск (не объединяется с поиском по  
описанию)



Тематический поиск:
O Точность

O Полнота

Подбор поисковых терминов

Вводя запрос на естественном языке, 
пользователь должен подумать о возможных 
синонимах и омонимах, вспомнить о 
логических операциях с объемом понятия, 
об отношениях «род-вид» и др.

Или же он не будет об этом думать, надеясь на 
систему, с которой общается.



Возможность ограничения 
поиска ->

Область знания  (предметно-
тематическая область)

 Вид издания



Тематические 
разделы
(«Лань»)



Тематические разделы
(«ЮРАЙТ»)



Подразделы



Тематические разделы
(«Znanium»)



Тематические разделы
(«Университетская 

библиотека»)



Тип пособия
(«ЮРАЙТ»)



Виды издания
(«Znanium»)



В словаре много синонимичных заголовков



Жанры («Университетская библиотека»)



Тематическая рубрикация
разных ЭБС не совпадает

Поиск по классификационным системам:

1) Дисциплины/Специальности – во всех ЭБС

2) ББК, УДК – в «ЮРАЙТ»

3) В «Университетской библиотеке» и 
«Znanium.com» в единый ряд с тематическими 
разделами включены отраслевые и жанрово-
видовые разделы

Жанрово-видовая рубрикация 
разных ЭБС не совпадает



Поисковые термины –>

контрольные словари 

и/или

полнотекстовый поиск ?



Ограничение поиска:

Термины из контрольных 
словарей



O Всего найдено: 930

Поиск по теме («Znanium»)



Ограничим поиск тематической рубрикой «Управление 
(менеджмент)»:

Всего найдено: 244



 В записи –
тематическа

я рубрика 
«Обществен

ные науки. 
Экономика. 

Право»



Изменим запрос: ограничим рубрикой 
«Психология»:

O Всего найдено: 304.



 В записи – рубрика «Гуманитарные науки. 
Религия. Искусство»

Выбрать две рубрики для поиска нет 
возможности



Полнота поиска:

Термины из контрольных 
словарей



Поиск по теме («Университетская 
библиотека»)

Найдено 20 документов



Изменим логику запроса: поиск термина с ограничением по 
дисциплине «Английский язык»:

Найдено 4 документа
В фасетах - выбор других дисциплин



Тот же термин, плюс ограничение по  
тематической рубрике «Языкознание»:

По запросу ничего не найдено



Единое окно поиска ->
единое пространство поиска.

Все ресурсы как логическое целое,
единая система координат:

- Предметные рубрики

- Библиотечно-библиографические классификации

ПРЕДМЕТНЫЕ МЕТАДАННЫЕ



Предпосылки интеграции должны 
быть созданы в самих электронных 

библиотеках:

 Наличие метаданных

 Качество метаданных:

 Унификация метаданных



Качество предметных метаданных:

 Глубина 
индексирования

 Нормализация



Унификация предметных 
метаданных:

 Рубрикаторы

 УДК

 ББК

 Другие системы классификации по 
отраслям знания



Отраслевые стандарты:

ГОСТ Р 7.0.10-2010. СИБИД. Набор элементов 
метаданных «Дублинское ядро»

ГОСТ Р 7.0.3–2005. СИБИД. Издания. Основные 
элементы. Термины и определения.

ГОСТ Р 7.0.9-2009. СИБИД. Библиографическое 
обеспечение издательских и книготорговых 

процессов. Общие требования.



Спасибо за внимание!


