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Что такое –
EBSCO Discovery Service?



Единое поисковое окно, 
которое обеспечивает доступ 
к большинству электронных 
ресурсов вашей библиотеки



Простой интерфейс 
как для начинающих, 
так и продвинутых 
пользователей 



Единая точка доступа 
к печатным (ваш каталог) и 

электронным ресурсам и многое другое  



А лучше всего …
EDS в библиотечном деле
1) Книги предназначены для пользования ими.
EDS больше, чем поисковая система – это система доступа и 
пользования
2) Книги предназначены для всех; или каждому читателю – его книгу.
Удобство и простота использования, сотрудничество с большим 
количеством поставщиков и ссылки к полному тексту
3) Каждой книге – её читателя.
Рекомендации и перекрестные ссылки. Сила метаданных
4) Берегите время читателя.
Точность и эффективность поиска
5) Библиотека – это растущий организм.
Модульный состав и приложения, обновления

Ш.Р. Ранганатан
Источник перевода: Сукиасян Э. Р. Пять законов библиотечной науки Ш. Р. Ранганатана. Современное прочтение // 

Конференция «Крым» 2012.



Ваши ресурсы!



Богатство метаданных:
Наше важнейшее преимущество

Предметные 
индексы, 
записи из 
ВУЗа

Поставщики-
партнеры

Эти библиографические 
записи составляют 

метаданные внесены в
индексы EDS.

Индексы не смешиваются в 
наших базах данных.

Наши фирменные алгоритмы 
выполняют дедупликацию
во время отображения 

результатов



EDS

Полный текст 
(Springer, Wiley, Elsevier, etc.)

Партнёрские базы данных
(Web of Science, SCOPUS, TEMA etc.)

Базы данных на платформе EBSCOhost
(PsycINFO, INSPEC, etc.)

Электронный каталог

Репозиторий вашего учреждения

EDS - Индексы



Русские и русскоязычные 
поставщики-партнеры EDS:
Метаданные текущих поставщиков имеются 
в базовых индексах EDS, доступны для взаимных подписчиков.

Ведем переговоры с еще несколькими поставщиками



Ваш каталог!







Разные форматы и издания!



Похожие книги и т. д.
Рекомендации из метаданных 



Релевантность/значимость

Предметные 
рубрики

Предметные 
рубрики

Название 
статьи

Название 
статьи

Ключевые 
слова автора
Ключевые 

слова автора

РефератыРефераты

Полный 
текст

Полный 
текст

Точные совпадения: точные совпадения имеют
больший вес, чем частичные, также важно если
ключевые слова находятся в реферате, полном
тексте, названии и т.д.

Концентрация: количество раз ключевые слова
встречается в тексте, также зависит от объема
документа (чем больше, тем лучше).



Оценка релевантности

Эффективность: точность, 
полнота, актуальность 
Эффективность: точность, 
полнота, актуальность 

Вид документа Вид документа 

Объем документа Объем документа 



EDS ведет читателей, 
чтобы они успешно искали.



Enhanced Subject Precision уже 
располагается в нескольких индексах



В дискавери, когда искатель ожидает ESP, а его нет
в поисковой системе  … поиск не всегда получается …

Неудачный поиск



...зато … если у вас есть индекс с ESP …



Включенные в ESP (зарубежные) индексы

• Academic Search
(журналы на платформе EBSCOHost)

• Business Source
• Medline
• PsycINFO
• MLA International 

Bibliography
• HeinOnline

• ATLA Religion DB
• CINAHL
• GeoRef
• MathSciNet
• AGRICOLA
• L’Annee Philologique
• Petroleum Abstracts
• EconLit

и больше …



Предугадывание
намерений читателя!



Autocomplete
Автозаполнения





Search autocorrection
Автокоррекция поиска

(Правописание/опечатки) 





Exact Match Placard
Точные совпадения





Research Starters 
Обзорные статьи из 

энциклопедии



Около 64.000 курированных энциклопедических 
статей бесплатно доступны через EDS





Item Matcher
Подсказатель лучших 

соответствующих понятий



Какие вопросы чаще всего задают 
ваши читатели?

Первокурсник спрашивает:

У нас есть доступ к сервису 
проверки на плагиат 
“Антиплагиат.ру”?



С помощью Item Matcher!



Несложный доступ
к полному тексту

в ваших коллекциях



В конце концов 
читатели требуют 

полнотекстовые ресурсы. 



Ссылки к полному тексту

Клиенты сами выбирают ссылки и их порядок во 

Link 
Resolver
Full Text 
Finder

Native PDF / 
HTML

EBSCOHost
Customlinks SmartLinks













Благодарю вас
за внимание!

ikrejcarova@ebsco.com


