
Тренинг по ресурсам, доступным к 
подписке через ООО «ИВИС»

Выступающий
Заметки для презентации
Важнейшим новым направлением сотрудничества ООО «ИВИС» с библиотеками представляется сотрудничество в области так называемого И-паблишинг – т.е. публикации электронных ресурсов. В данном случае речь идет о всех электронных ресурсах, которые могут иметься у библиотек: журналы, книжные коллекции, путеводители и т.п. Зададимся следующим вопросом.



НОВЫЕ ПРОДУКТЫ















ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ



Текстовый формат



«Полный образ» – JPEG



Модифицированный PDF-формат



PDF- формат издания



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОИСКЕ: 
ОТВЕТЫ НА ЗАМЕЧАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ПЛАТФОРМЫ











Поиск с помощью оператора «Расстояние».
Пример запроса «Защита библиотечного фонда» - среди представленных
результатов есть статьи (пример ниже), где указанное расстояние между всеми
ТРЕМЯ словами отсутствует. Просим не подсвечивать (не выделять цветом) фразы,
где поисковое выражение встречается не полностью *, т.е. только два слова из
трех. Это очень сбивает при поиске. Как вы можете видеть - в представленном
фрагменте отсутствует не только слово «ЗАЩИТА», но и не соблюдается заданный
интервал - ~4 (четыре слова) даже между оставшимися двумя. Результаты этого
поиска (по сути) мало чем отличаются от оператора «И».





5. Неточные запросы и запросы на близость (с заданным расстоянием между словами)

Оператор ~n, где n — расстояние между словами, позволяет составить запрос с ограничением
на расстояние между словами. Расстояние определяется количеством слов между заданными
словами или заданными поисковыми выражениями. Оператор указывает на максимальное
расстояние между заданными словами. Минимальное расстояние равно нулю слов.

Пример 1: "русская литература"~1. Запрос позволит найти документы, в которых хотя бы один
раз встречаются слово русская и слово литература не далее чем через одно любое другое
слово. Таким образом, запрос даст возможность найти, к примеру, и фразу русская
литература, где расстояние равно нулю слов, и фразу русская классическая литература, где
расстояние равно одному слову. Но фразы, вроде русская и зарубежная классическая
литература будут проигнорированы, т.к. расстояние между словом русская и литература в
данном случае равно двум (и – стоп-слово, которое не учитывается в поиске).

Пример 2: "парламентская ассамблея совета европы"~2. Запрос позволит найти документы, в
которых хотя бы один раз встречается каждое слово, не далее чем через два любых других
слова.





Поиск в найденном!
Эта опция действительно существует, но как на нее выйти – непонятно.

Пример: поиск по точной фразе Защита библиотечного фонда» (с использованием
кнопки «точная фраза») дает результат 20588 документов. Как перейти в поиск в
найденном? Попытка перейти из результатов поиска (в поле «Простой поиск» ) в
Расширенный поиск – ничего не дает. Поиск в найденном не появляется.

Искать в найденном: добавляем к форме простого поиска (сейчас — только в 
расширенном)

Искать в найденном теперь будет оставаться на странице результатов поиска. 

РЕШЕНИЕ:





Поиск по оператору «ТОЧНАЯ ФРАЗА» - не является таковым!!!  Если использовать 
кнопку «точная фраза»!!!



3. Фразовые запросы (или поиск на точное совпадение)
Запрос, заключенный с двух сторон в двойные кавычки ("), выполняется как поиск на
точное совпадение фразы. Это означает, что будут найдены документы, в которых
встречаются все слова из искомой фразы следующие в указанном порядке, в том
числе и документы, где данные слова присутствуют в морфологически измененной
форме. Логические операторы внутри фразы будут интерпретироваться как
обыкновенные слова.
Примеры: "совет федерации", "парламентская ассамблея совета европы". В этом
случае будут также найдены и показаны, например, такие результаты: совета
федерации, парламентской ассамблее Совета Европы, и т.п.
Допускается комбинирование фразовых запросов с логическими запросами.
Пример: "совет федерации" AND "пленарное заседание".
Внутри фразового запроса, т.е. внутри заключенной в кавычки словарной
конструкции, не действуют никакие другие виды поисковых запросов. По той же
причине все слова, внутри заключенной в кавычки фразы, являющиеся операторами
языка запросов, функциональных свойств не несут и воспринимаются как
обыкновенные слова русского, английского, украинского или других языков.





ИЗДАТЕЛЬСТВО АКТИОН. 
E-KIOSK – ИЗДАНИЯ ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ

















































Киоск прессы 
PressReader. 

Новые возможности для 
привлечения читателя.
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Connecting People Through News

Неограниченный доступ
Более чем к 5,000 Газет & Журналов

Из более чем 100 стран на 60 языках
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12 AM 1 AM 2 AM 3 AM 5 AM 6 – 10 AM

Our Network 
Operations 

Center

Publisher Final Proofs

Printing Press Print Version

Актуальность информации
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Connecting People Through News

Организация доступа к PressReader

На существующей сети WiFi или корпоративной сети – никаких инвестиций в 
дополнительное оборудование
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Организация доступа к PressReader:
несколько простых шагов

Для использования pressreader.com:

1. Подключиться к WiFi (к сети) со своего
планшета и ноутбука (нетбука)

2. Выбрать браузер и загрузить страницу
pressreader.com

3. Выбрать интересующие Вас  издания и 
насладиться чтением!

** Pressreader.com is best viewed using the
latest versions of Safari, Firefox, Internet
Explorer and Google Chrome browsers.
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Connecting People Through News

Основы работы с PressReader:
Начало работы
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Connecting People Through News

Основы работы с PressReader:
Начало работы
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Connecting People Through News

Основы работы с PressReader:
Выбор издания (по стране, по языку, по алфавиту, по типу изданий)
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Connecting People Through News

Основы работы с PressReader:
Начало работы с изданием
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Connecting People Through News

Основы работы с PressReader:
Варианты чтения издания (страничный вид)
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Connecting People Through News

Основы работы с PressReader:
Варианты чтения издания (текстовый вид)
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Connecting People Through News

Основы работы с PressReader:
Функциональные возможности - аудиопрослушивание 
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Основы работы с PressReader:
Функциональные возможности – копирование, печать
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Connecting People Through News

Основы работы с PressReader:
Функциональные возможности - автоперевод
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Основы работы с PressReader:
Функциональные возможности – поделиться статьей
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Основы работы с PressReader:
Поиск по ключевым словам
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Основы работы с PressReader:
Результаты поиска
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Организация доступа к PressReader через личные устройства:
несколько простых шагов

Для использования PressReader App:

1. Подключиться к Wi-Fi со своего устройства: 
планшета или смартфона

2. Загрузить бесплатное приложение PressReader 
app по ссылке: about.pressreader.com
(или с любого app store)

3. Установить PressReader app на Ваше
устройство

4. Выбрать интересующие Вас  издания и 
насладиться чтением!

*Must be running iOS, Android, Windows 8 and Blackberry 10.
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Регистрация индивидуального пользователя
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Возможности для индивидуального пользователя
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