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Электронные книги EBSCO и EDS

Организация единого доступа к электронным 

изданиям через EDS



• EBSCO – ведущий поставщик 
электронных сервисов и баз данных на 
рынке информационных услуг

• Представляет более 200 научных, 
технических и медицинских баз для 
различных групп пользователей

• 99.6% наших подписчиков продолжают 
подписку заказанных баз

• Более 150.000 клиентов по всему миру

• 6 млн. поисков на платформе 
EBSCOHost ежедневно 

О компании EBSCO



Комплексное решение для научных исследований

Доступ к

• Электронным журналам

• Электронным книгам

• Электронным архивам

• Агрегированным базам данных

• Эксклюзивный поставщик изданий IEEE в России

Все это дополняется мощной системой EBSCO Discovery для 

удовлетворения информационных потребностей пользователей



Примеры коммерческих организаций



Пример пользователей баз EBSCO в России

http://www.rsl.ru/index.php
http://www.rsl.ru/index.php
http://www.rsl.ru/index.php
http://www.rsl.ru/index.php
http://www.omsu.ru/
http://www.msu.ru/
http://www.herzen.spb.ru/


Единое поисковое окно, 

которое обеспечивает доступ 

к большинству электронных 

ресурсов вашей библиотеки
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Топ десять 

университетов мира 

используют базы 

данных EBSCO и

EBSCO Дискавери 

Service 

1. Harvard University

2. Stanford University

3. UC Berkley

4. Cambridge University

5. MIT

6. Columbia university

7. Princeton University

8. Caltech

9. Oxford University

10.University of Chicago

2017 Academic 

Ranking of World 

Universities

a.k.a., “The 

Shanghai Ranking”



EBSCO Discovery Service позволяет

интегрировать поиск

• Российские электронные ресурсы (ЭБС, агрегаторы)

• Зарубежные полнотекстовые базы данных

• Зарубежные реферативные и наукометрические базы 

данных (Inspec, MathScieNet, Scopus, WoS, и т.д.)

• Университетский репозиторий

• Электронные каталоги

• Электронные архивы



МОРЕ ИНФОРМАЦИИ = MORE ИНТЕРФЕЙСОВ





«Единое поисковое окно» – могут применяться разные технологии:

Дискавери vs федеративный поиск: отличия

Дискавери Фед.поиск

Высокая скорость отображения результатов

Оценка релевантности

A-Z модуль и распознаватель ссылок

Отображение самых свежих данных 

Применение функционала «расширенного поиска»

EBSCO Discovery поддерживает обе технологии!!!





EDS Партнёрства 
означает больший выбора 

для библиотек



|  discovery.ebsco.com14

и многие другие

Партнерства с разработчиками 

АБИС



Интеграция с русскоязычными 
ресурсами EDS



Алгоритм

релевантности





Алгоритм оценки релевантности

предме
тн.

рубрик
и

дата

колич.

стран
иц

тип

докум.

назв.



Mapping: Тезаурусы и контролируемая 

лексика

Пример 1: learning aids

• learning aids соответствует:

– educational media (ERIC)

– educational resources (GeoRef)

– instructional materials (MLA International Bibliography)

– instructional media (PsycINFO)

– teaching aids & devices (Education Abstracts, Education Source)

– teaching materials (MeSH/MEDLINE/PubMed, CINAHL)



Примеры семантических связей: названия лекарств



«Единое поисковое окно» – могут применяться разные технологии:

Дискавери vs федеративный поиск: отличия

Дискавери Фед.поиск

Высокая скорость отображения результатов

Оценка релевантности

A-Z модуль и распознаватель ссылок

Отображение самых свежих данных 

Применение функционала «расширенного поиска»

EBSCO Discovery поддерживает обе технологии!!!



Ординатор на медфаке ищет 

информацию о лекарственном средстве

paracetamol …
Зато … в Америке, лекарство называется acetaminophen. 

Ординатор на медфаке ищет информацию о лекарственном 

средстве



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 …

















Конфигурируемость

и интегрируемость

чтобы EDS был самый открытый

сервис Discovery на рынке



Заказ по ЭДД / МБА

Заказ по ЭДД / МБА



свободная конфигурация



EDS интеграция в интерфейсы систем с 

открытым кодом

• Примеры: 

– Blacklight – University of Virginia -

http://www.library.virginia.edu/

– VuFind – Hebrew University of Jerusalem - http://hufind.huji.ac.il/

– Drupal – Rice University - http://library.rice.edu

http://www.library.virginia.edu/
http://hufind.huji.ac.il/
http://library.rice.edu/


Интеграция EDS в системы обучения

• Blackboard

• Moodle

• Canvas

• Sakai

• D2L



EBSCO – Ведущий поставщик книг

• Печатные книги • Е-книги

https://www.google.ru/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Fbinariki.com%2Furok-no-2-1%2F&h=0&w=0&sz=1&tbnid=1baEBTUJBG1h1M&tbnh=188&tbnw=267&zoom=1&docid=7FBlwpH4k2-KBM&ei=OVCWUtmnL5OPkAf5q4HoBA&ved=0CAgQsCUoAw






Цитата из отчета

“Возникновение новой реальности – рынка 

электронных книг.

Характерной тенденцией, в считанные годы охватившей 

передовые страны Западной Европы, Юго-Восточной 

Азии и США, стало формирование рынка электронных 

книг. В России этот процесс шёл с некоторым 

опозданием от лидеров, но развивался примерно по тем 

же законам, что и в западноевропейских странах. ”



Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад / Под общ. ред. В.В.Григорьева. –

М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2018. ISBN 978-5-904427-58-0 





Что общего между дискавери и книгами?

https://www.google.ru/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Fbinariki.com%2Furok-no-2-1%2F&h=0&w=0&sz=1&tbnid=1baEBTUJBG1h1M&tbnh=188&tbnw=267&zoom=1&docid=7FBlwpH4k2-KBM&ei=OVCWUtmnL5OPkAf5q4HoBA&ved=0CAgQsCUoAw


Проект с Российской Национальной Библиотекой



Отображение ссылки на заказ книги в 

дискавери



Форма заказа книги читателем



Варианты загрузки книг



Доступ в режимах Online и Offline

• Online

– Все библиотеки получают доступ в режиме online через 

EBSCOhost

• Offline

– Библиотеки имеют возможность предоставлять своим 

пользователям опцию загрузки книг на персональные 

устройства для работы с книгами без подключения к 

Интернет

– Пользователи бесплатно устанавливают Adobe Digital 

Editions

– Пользователи могут загружать книг в PDF



Автоматическая 

адаптация под экран



Администрирование 

и комплектование



Управление выдачей (загрузками) книг в EBSCOadmin



EBSCOadmin – статистика 



EBSCOadmin – Usage Report Samples



Услуги по отбору книг 

и комплектованию



Explore
Interface Features» 



Книги в вечное пользование без DRM ограничений

DRM-free 

Designation



ECM – каталог е-книг от EBSCO 



Предварительный просмотр книги



Спасибо за внимание!
Андрей Соколов

Представитель компании EBSCO

E-mail: asakalou@ebsco.com

Tel: + 7 915 4018109


