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ИНСТРУМЕНТЫ

 Визуальная среда – окружающая среда, которую человек 

воспринимает через орган зрения во всем ее многообразии. 

Естественная и искусственная. Гомогенность и агрессивность 

визуальной среды.

 Ambient marketing —направление в рекламе, для которого 

характерно использование окружающей среды и её элементов 

в качестве коммуникационного канала.

 Дополненная реальность — результат введения в поле 

восприятия любых сенсорных данных с целью дополнения 

сведений об окружении и улучшения восприятия информации.



 Различные конструкции вовлекающие людей 

во взаимодействие с ними, провоцирующие 

генерацию пользовательского контента. 

 Интерактивный опыт — преобразование 

пространства для создания события с целью 

вовлечения потенциального потребителя, 

передачи опыта использования продукта. 



ЭМПИРИЧЕСКАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
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 Трансформация окружения делает среду 

дружелюбнее и полезнее. Принято считать, что 

аудитория, охваченная такими средствами, 

хорошо конвертируется и характеризуется 

высокой лояльностью.

 Нестандартность ситуации и искренние 

эмоции участников вызывают живой интерес у 

пользователей социальных сетей.



ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

КАК СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

 Совмещает виртуальное и реальное.

 Взаимодействует в реальном времени.

 Работает в 3D.





ГАЗЕТА TOKYO SHIMBUN АДАПТИРУЕТ 

ГАЗЕТНЫЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 Tokyo Shimbun, одна 
из крупнейших ежедневных 
газет Японии, объединилась 
с рекламной компанией Dentsu 
для создания новостного 
приложения дополненной 
реальности AR News. 

 Оно позволяет детям держать 
свои смартфоны над газетными 
листами, получая 
адаптированный для 
восприятия ребёнка материал 
из обычных «взрослых» колонок. 



ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И

ВИЗУАЛЬНАЯ СРЕДА

 Для навигации читателей по библиотеке 



ИЛИ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО ВЫБОРА

ЛИТЕРАТУРЫ НА ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ



Основное 

достоинство QR-

кода – это лёгкое 

распознавание 

фотокамерой 

мобильного 

телефона или 

планшета

Впервые QR-

коды были 

представлены 

широкой 

публике в 1994 

году компанией 

«Denso-Wave». 

Его название 

происходит от 

английского 

“Quick Response” 

– “Быстрый 

Отклик”







ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 Фальшивые QR-коды как инструмент 

мобильного фишинга



ДЛЯ РЕШЕНИЯ КАКИХ ЗАДАЧ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ?

 связь реального и виртуального

 «O2O» — «offline to online сonversion»

 Система «интернет-закладок» в реальном мире

 Инструменты отслеживания эффективности 

offline-каналов коммуникации 



 Повышение информативности физических 

объектов. Людям, отсканировавшим код, 

открываются новые пути взаимодействия с 

этими объектами.

 К баннеру сложно прикрепить видео и звук —

QR-код позволяет это сделать без 

дополнительных вложений.



РАЗЛИЧНЫЕ ГРУППЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

QR – код  содержит ссылку на страницу с 

расписанием учебной группы

QR-код размещается я в дипломах 

выпускников СПбГУ.  С помощью QR-кода 

можно выйти на личную страницу 

выпускника на портале СПбГУ, где 

размещены электронная копия диплома, 

текст его выпускной квалификационной 

работы. 
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НАША ЦЕЛЬ

 Сделать поиск более удобным и эффективным

Для этого

 Связать online и offline элементы справочно-

поискового аппарата РНБ

 Получить обратную связь от offline сегмента 

этого аппарата



ЧИТАТЕЛЬСКИЙ СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ

КАТАЛОГ

 Ведётся с 1953 года. Хронологический охват: с 

1941 года по настоящее время.

 Каждая часть включает библиографические 

записи книг, журналов и продолжающихся 

изданий, изоизданий, нормативно-технических 

и технических документов и т.д.. 

 Организован по таблицам ББК для научных 

библиотек.

 Вспомогательным аппаратом к каталогу 

является алфавитно-предметный указатель.



 ББК как инструмент поиска в электронном 

каталоге: удобство vs эффективность

 Запрос: «Ответственность за преступление, 

совершенное с двумя формами вины» (Глава 5. 

Вина. Статья 27) 

Х628.101.2



МНОГОСЛОЙНОСТЬ ЗАДАЧИ

 Каталог как часть пространства библиотеки

 Каталог как канал коммуникации с читателем

 Помощь различным категориям читателей в 

поиске

 Перевод читателя offline2online

 Использования преимуществ 

классификационной схемы для поиска



КУДА ДОЛЖЕН ВЕСТИ QR-КОД?



МЕТОДИЧЕСКИ

 На информационную страницу «о каталоге»

или

 На поисковый инструмент навигации по 

разделу ББК, который позволит сделать поиск 

удобным и прозрачным для пользователя







WWW.RUSMARC.INFO







СТАТИСТИКА И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 В результате мы отслеживаем запросы не 

только в электронном каталоге, 

но и по количеству заинтересовавшихся и 

перешедших на в конкретные выборки 

клиентов.

 Далее может анализироваться длительность 

пребывания, активность, дополнительные 

интересы, уточнения запросов  и т.д. 





ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ РАЗНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП



Спасибо за внимание!
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