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Библиотека в метро Будапешта 
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Завтра..
(прототип главной страницы библиотеки)



Завтра.. 
(прототип результатов поиска)



БЭНТО

• Бэнто́[1] (яп. 弁当 бэнто:?) —
японский термин для 
однопорционной упакованной еды. 
Традиционно бэнто включает рис, 
рыбу или мясо и один или 
несколько видов нарезанных 
сырых или маринованных овощей 
в одной коробке с крышкой. 
Коробки (яп. 弁当箱 бэнто:бако?) 
могут быть различными по форме 
и способу изготовления — от 
простых, изготовленных методами 
массового производства, до 
контейнеров штучной работы, из 
редких пород дерева, 
лакированных, являющихся 
настоящими произведениями 
искусства.



BENTO STYLE SEARCH

• не является альтернативой или заменой 
существующим видам поиска

• дополнительный вид поиска по 
информационным системам организации

• результаты поиска на одной странице

• отдельные блоки для каждого источника 
информации

• Есть возможностью просмотра в 
подсказках (tooltips) основной информации 
по документу и перехода на сам документ





Переход на полный список 

результатов 



Полный список результатов в 

соответствующей системе 



Поиск возможен по различным 

системам и сервисам, включая: 

• электронный каталог,

• Discovery service, 

• институциональный репозитарий

• система онлайн курсов университета, 

• разделы сайта библиотеки, содержащие 
информацию по определенным темам 
(наукометрия, материалы семинаров и 
тренингов, путеводители по предметным 
областям, часто задаваемые вопросы и т.д.)



Изменение интерфейса Scopus



В доступе СПбГУ вся платформа 

ЭБС «Юрайт»



Объединенная платформа 

Cambridge Core



Новые тренды развития науки 

на ACS Central Science



Новая концепция Taylor & Francis



http://www.library.spbu.ru/





Cambridge University Library

«…undergraduates 

have an expectation of 

anything, anytime, 

anywhere and MOBILE

TECHNOLOGIES will 

form an essential part of 

systems that meet their 

expectations..»



Адаптивный дизайн
(mobile first)



User experience дизайн – один из 

пяти 5 качественных факторов

УДОВОЛЬСТВИЕ — приятно 

ли пользоваться вашим 

продуктом? Если ответ на 

этот вопрос будет 

положительным, то велика 

возможность того, что 

пользователи через 

«сарафанное радио» 

поделятся мнениями о своем 

удачном пользовательском 

опыте.



Политика доступа к ресурсам





и





Искренне благодарим вас 

за внимание!

Екатерина Полникова

Андрей Соколов
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