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Поисковые интерфейсы библиотечно-информационных систем в 
России и за рубежом продолжают совершенствоваться в рамках дейст-
вующих систем или в связи с внедрением нового программного обес-
печения. Однако поисковые возможности систем по-прежнему вызы-
вают нарекания со стороны пользователей. Попробуем разобраться, 
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что же не устраивает пользователей, и наметить выходы из сложив-
шейся ситуации. 

С начала 2000-х гг. в зарубежной и отечественной литературе [1–
3] в качестве основных требований к поисковому интерфейсу элек-
тронных каталогов стали выдвигаться следующие критерии: простота, 
понятность, наглядность, комфортность. В результате это привело к 
появлению единой точки входа для доступа к ресурсам – единой поис-
ковой строке. Этот вход был перенесён в электронные библиотеки и 
открытые архивы, что сблизило все указанные системы с поисковыми 
машинами интернета. Единое поисковое окно с вводом в него текста 
запроса на естественном языке представлено сегодня на сайтах мно-
гих российских и зарубежных библиотек. 

Анализ поисковых интерфейсов электронных каталогов и элек-
тронных библиотек крупнейших отечественных и зарубежных библио-
тек, представленных на их веб-сайтах, показывает, что существуют 
разные варианты первых поисковых страниц. 

1. «Жёсткая» единая поисковая строка, в которой обязательно 
нужно что-то ввести, чтобы перейти к другим вариантам поиска (на-
пример, сайт РНБ; рис. 1). 

 

Рис. 1. Первая поисковая страница электронного каталога  
Российской национальной библиотеки 
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2. «Мягкая» единая поисковая строка, из которой даже по пустому 
запросу возможен переход к другим видам поиска (например, сайт 
РГБ; рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Первая поисковая страница электронного каталога  
Российской государственной библиотеки 

 
3. Единая поисковая строка с параллельным отражением обоб-

щённой опции расширенного поиска, позволяющей переходить к раз-
ным поисковым возможностям (например, сайты Британской библиоте-
ки и ГПНТБ России; рис. 3 и 4). 
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Рис. 3. Первая поисковая страница электронного каталога  
Британской библиотеки 

 

Рис. 4. Первая поисковая страница электронного каталога  
ГПНТБ России 
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4. Единая поисковая строка с параллельным отражением основ-
ных поисковых опций с их краткой характеристикой, например, сайт 
Библиотеки Конгресса США (рис. 5): Browse – поиск с использованием 
различных словарей; Advanced Search – простой и комбинированный 
поиск с использованием разных элементов; Keyword Search – поиск по 
ключевым словам, содержащимся в поле заглавия, автора, предметных 
рубрик или во всех полях. 

 

Рис. 5. Первая поисковая страница электронного каталога  
Библиотеки Конгресса США 

Первые два варианта первых поисковых страниц, на мой взгляд, ме-
нее удачны, поскольку изначально накладывают некоторые ограничения 
на реализацию поисковых потребностей пользователей и не раскрывают 
перед ними в явном виде имеющиеся поисковые средства. Пользователь, 
ставящий задачу не просто быстро найти хотя бы что-то по интересующей 
его теме, а желающий получить достаточно полную или максимально пол-
ную информацию по конкретной теме, вправе ожидать, что ему будут пре-
доставлены понятные и удобные средства тематического поиска, а на 
первой странице желательно видеть указание на их наличие.  

Третий и четвёртый варианты первых поисковых страниц в раз-
ной степени обеспечивают отражение возможных поисковых опций, 
при этом в четвёртом варианте это отражено более детально. 
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В качестве ещё одного, пятого, варианта предлагается первая по-
исковая страница, обеспечивающая, на мой взгляд, необходимую 
структуризацию поисковых средств, поскольку включает единую поис-
ковую строку и возможность расширенного поиска с одновременным 
указанием основных опций, принципиально различающихся по ис-
пользуемым поисковым элементам: 

1. Библиографический поиск, определяемый как поиск по элемен-
там библиографического описания. Предлагаемое определение отли-
чается от дефиниций, представленных в стандартах – ГОСТе 7.73-96 
[4] и ГОСТе 7.0-99 [5], оно более узкое. Для сравнения приведём оп-
ределения библиографического поиска, данные в стандартах: 

библиографический поиск – «информационный поиск в библио-
графической базе данных» (ГОСТ 7.73-96); 

библиографический поиск – «информационный поиск, осуществ-
ляемый на основании библиографических данных» (ГОСТ 7.0-99). 

В обоих указанных ГОСТах термин библиографический поиск име-
ет широкое толкование, учитывая тот факт, что в системе СИБИД биб-
лиографические данные (сведения) трактуются как «сведения о доку-
менте, используемые при составлении библиографической записи» [6]. 

2. Тематический поиск, определяемый как поиск по поисковым 
образам документов (ПОД), сформированным на классификационном 
или вербальном языке, который предлагается подразделять на сле-
дующие виды: 

классификационный поиск, определяемый как поиск с использо-
ванием различных классификаций; 

предметный поиск, определяемый как поиск по ПОДам, сформи-
рованным на языке предметных рубрик или ключевых слов. 

В библиотечной теории и практике термины тематический поиск 
и предметный поиск трактуются по-разному. В первой трактовке они 
представляются как эквивалентные понятия. Вторая трактовка рас-
сматривает тематический поиск как более широкое понятие по срав-
нению с предметным поиском, под которым может пониматься только 
поиск по предметным рубрикам или поиск по предметным рубрикам и 
ключевым словам. В этой статье используется последняя трактовка, 
поскольку она позволяет выделить разные виды тематического поиска. 
Следует отметить, что в стандартах СИБИД определения тематического 



 
 

Scientific and Technical Libraries, 2021, № 11 138 

поиска и его видов, а также рассматриваемого ниже комбинированно-
го поиска, отсутствуют. 

3. Полнотекстовый поиск – «поиск, при котором в качестве поис-
кового образа документа используется его полный текст или сущест-
венные части текста» [4]. 

4. Комбинированный поиск, определяемый как поиск, в котором 
реализуются совместно разные возможности библиографического или 
тематического поиска либо используются средства нескольких видов 
поиска. 

Такое отражение поисковых опций представляется оптимальным, 
предоставляющим пользователям наиболее полные поисковые воз-
можности в дифференцированном виде. К предлагаемому варианту 
приближен поисковый интерфейс электронного каталога ГПНТБ России 
(рис. 6), который раскрывается при входе в расширенный поиск и пре-
доставляет опции поиска по базовым библиографическим элементам 
(автор, заглавие, издательство, год издания), а также поиска с исполь-
зованием классификаций УДК и ГРНТИ. В профессиональном поиске 
(профи) реализуются следующие опции поиска: по предметным рубри-
кам, ключевым словам и комбинированного. Поиск по полным текстам 
проводится в единой поисковой строке. 

 Представляется желательным реализовывать полнотекстовый по-
иск отдельно ввиду того, что в единой строке объединены разные виды 
поиска. Также кажется целесообразным представлять поиск по предмет-
ным рубрикам и ключевым словам в расширенном поиске, поскольку до 
профессионального поиска пользователь может просто не добраться. 

Тематический поиск в том или ином виде должен быть обязатель-
но представлен в библиотечно-информационной системе, так как он 
по-прежнему является одним из самых востребованных видов поиска. 
Анализ годовой статистики поискового поведения пользователей, про-
ведённый в ГПНТБ СО РАН [7], показал, что в расширенном поиске по-
прежнему чаще всего используется тематический поиск, на втором 
месте – обращение к ресурсам по автору. 
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Рис. 6. Расширенный поиск в электронном каталоге ГПНТБ России 

Стремление разработчиков библиотечно-информационных систем 
максимально упростить поиск и поисковые средства и как результат 
применение пользователем при поиске только единой строки облегчает 
формулировку запроса, делает поиск более быстрым, но приводит к зна-
чительному информационному шуму, особенно если поиск ведётся по 
всем полям библиографических записей и полным текстам документов, 
и самое главное – резко снижает пертинентность поиска. Для получения 
адекватных результатов пользователь должен иметь разные, достаточно 
богатые и понятные инструменты для создания запроса.  

В качестве основной задачи разработчикам следует выдвигать не 
обеспечение простоты поиска, а создание удобного, понятного поиско-
вого интерфейса и методов повышения пертинентности поиска.  
Пользователю трудно, используя несколько слов, чётко выразить свою 
информационную потребность в единой поисковой строке. Для облегче-
ния работы его нужно обеспечить необходимыми средствами.  
Эти средства должны быть разными по своему типу и уровню сложности, 
с учётом различных потребностей и уровня подготовки пользователя. 
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Анализ поисковых интерфейсов библиотечно-информационных 
систем позволил обобщить и конкретизировать известные требования 
к поисковым средствам (многоуровневость, наглядность, понятность), а 
также сформулировать дополнительные существенные, на наш взгляд, 
требования. 

1. Требование многоуровневости, многоступенчатости поискового 
интерфейса. Это требование отмечено, в частности, в Руководстве по 
обеспечению тематического доступа в национальной библиографии, 
разработанном ИФЛА: «Обеспечьте интерфейс с возможностью работы 
с различной степенью детализации. Рекомендуется предложить в до-
полнение к интерфейсу с простым окном поиска один или несколько 
других уровней, предлагающих опции расширенного поиска» [8]. 

В выполнении этого требования разработчики всех библиотечно-
информационных систем единодушны. Во всех поисковых интерфей-
сах мы видим как минимум две возможности – простого и расширен-
ного поиска, а в некоторых системах присутствует ещё и профессио-
нальный поиск. Но на этом однообразие систем заканчивается. А хоте-
лось бы, чтобы однообразие распространялось и на набор поисковых 
средств, и на форму их представления, что значительно облегчило бы 
работу пользователя, который может обращаться за информацией в 
разные библиотеки. 

2. Требование наглядности. Все виды поиска должны быть нагляд-
но представлены, обеспечивая возможность быстрого выбора. Такую 
наглядность может обеспечить пятый вариант основной поисковой 
страницы, предложенный выше. 

3. Требование понятности. Все поисковые средства должны быть 
понятны и иметь однозначное толкование. 

4. Требование дифференцированности. Все поисковые средства 
должны быть чётко дифференцированы. 

Последние два требования представляются весьма важными, по-
скольку в противном случае сам поиск будет осложнён и пользователю 
будет трудно разобраться в результатах поиска. 

В качестве примера обратимся к поиску в электронном каталоге 
на сайте РГБ. Здесь в расширенном поиске представлен поиск по эле-
менту «Содержание». При обращении к «Справке о расширенном по-
иске» выясняется, что поиск по содержанию – это поиск «по ключевым 
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словам, персоналиям, организациям, географическим названиям и ме-
роприятиям, упоминающимся в документе, словам из аннотации к до-
кументу, наименованиям делений (рубрик) Библиотечно-библиогра-
фической классификации».  

Таким образом, этот элемент включает в себя и библиографиче-
ские, и тематические данные и, строго говоря, не может лежать в осно-
ве собственно тематического поиска. На тематический поиск (в строгом 
понимании) пользователь может выйти только в профессиональном 
поиске, который сложен для обычного пользователя.  

В рассматриваемом примере в профессиональном поиске, помимо 
элемента «Содержание», представлены элементы «ББК», «Тема» и «Клю-
чевые слова» без каких-либо пояснений. В поле «ББК» нужно вводить 
индексы ББК, которые рядовой пользователь вряд ли знает, тем более – 
их буквенные версии, которые применяет РГБ. Поиск по «Теме» ведётся 
в среде рубрик ББК, что можно понять только при открытии описаний 
найденных документов. Из каких полей библиографической записи сло-
ва трактуются как «Ключевые слова», нигде не поясняется. 

Из приведённого примера напрашивается вывод: желательно ис-
пользовать более понятные, дифференцированные, конкретные назва-
ния для поисковых элементов, такие как «Индексы ББК», «Рубрики 
ББК», «Предметные рубрики», «Ключевые слова (с конкретизацией)», и 
избегать таких элементов, как «Содержание», «Тема», имеющих ком-
плексное или неясное толкование. 

Особенно коварен и неоднозначен для понимания (без конкрети-
зации) поисковый элемент «Ключевые слова»: в различных библиотеч-
но-информационных системах он трактуется по-разному – ключевые 
слова: в поле ключевых слов, в предметных рубриках, в заглавиях, в 
любых полях и др. 

5. Требование поискового многообразия. В библиотечно-инфор-
мационной системе необходимо обеспечить три основных вида поис-
ка: библиографический (по элементам библиографического описания), 
тематический (желательно и классификационный, и предметный) и 
полнотекстовый. Комбинированный поиск может фигурировать в рас-
ширенном и/или профессиональном поиске. В профессиональном по-
иске представляется целесообразным расширение набора поисковых 
элементов и введение более полных возможностей их комбинирования. 
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6. Требование многоуровневости (наличия нескольких уровней 
сложности) тематического поиска: 

1)  простой – в единой поисковой строке. При этом если поиск 
ведётся по всем полям библиографических записей, желательно обес-
печить ранжирование результатов: в первую очередь нужно выводить 
документы, содержащие искомые термины в заглавиях, предметных 
рубриках, ключевых словах, аннотациях; 

2)  средний – по упрощённой классификационной системе. Так в 
БЕН РАН в тематическом поиске в электронном каталоге применяется 
специальный рубрикатор, построенный на основе рубрик сокращённой 
схемы УДК [9]. В системе открытого архива ГПНТБ России предполага-
ется использовать упрощённый тематический рубрикатор, специально 
разработанный на основе УДК, с указанием соответствий по ГРНТИ и 
ББК. Его применение призвано уменьшить информационный шум, воз-
никающий при поиске в единой поисковой строке; 

3)  сложный – по полной классификационной схеме, словарю 
предметных рубрик, тезаурусу. 

7. Требование наличия навигации по схеме/словарю в тематическом 
поиске. Для успешного функционирования сложного тематического поис-
ка необходимо предоставлять в поисковом интерфейсе навигацию по 
полной классификационной схеме, словарю предметных рубрик, тезауру-
су с возможностью отбора индексов, рубрик, терминов для поиска, а также 
обеспечивать вербальный вход в классификацию или словарь. Желатель-
но также дать хорошую визуализацию имеющихся в наличии ресурсов с 
указанием количества документов, представленных по конкретному ин-
дексу, рубрике, термину. В качестве примера приведём фрагмент навига-
ции по полной классификации УДК в электронном каталоге ГПНТБ России, 
организованной по указанным принципам (рис. 7). 
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Рис. 7. Навигация по полной классификации УДК  
в электронном каталоге ГПНТБ России 

Вариант поиска с использованием навигации по полной класси-
фикации, возможно, требует больше временных затрат, но зато даёт 
более эффективные результаты. Варианты поиска по классификацион-
ным индексам, требующие знания этих индексов (например, в элек-
тронном каталоге РНБ), поиска по ключевым словам, входящим в со-
став классификационных рубрик (например, в электронном каталоге 
РГБ) и навигации по классификации без указания индексов (например, 
в электронном каталоге БЕН РАН), явно уступают первому варианту, 
поскольку не обеспечивают должной наглядности и простоты ни при 
формировании запроса, ни при просмотре результатов поиска, услож-
няя тем самым работу пользователя. 

 

При обобщении требований к поисковым средствам специально 
не указывалось требование простоты. Представляется неправильным 
выдвигать это требование, особенно в качестве одного из ведущих. 
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Упрощение поисковых средств неизбежно ведёт к увеличению инфор-
мационного шума и снижению пертинентности поиска. Поисковые 
средства должны быть многообразными и удобными, и только тогда 
они могут гарантировать эффективный поиск. 
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