
����: ����	
�� ���	���� ����� ������������ �	� ��������� 	�
 �������	����
 
���� ����� �� 	� !���� ��"������� �����	�� �# ��� 
 
������� �	�
��, ���	������� ����������, ���
������, ����� �	����������� 

���������� ��� ����������� 
�	���� ������
��, ���	������� ����������, ���
������, �����  ����������! 
"����!
� �	�#��
��, ���	������� ����������, ���
������, �����  ����������! 
������������ $�������, ���	������� ����������, ���
������, ����� �	����������� 

���������� ��� ����������� 
������ ��������, ���	������� ����������, ���
������, �����  ����������! 
 
���
�%�  
 

&� '������(� !
�� ���
�����)� ('�) ��������)���� ������ �����(��� ��� 
�

�� 	��(� 	
����������, �������(��� ���� �	� �������(� ����������, �� �	���� (*��� 
��

�*���, �+��
������ ��� 	������� �	� ������!� ������� ���
������������. &� ��

��(� 
'� ���*�!��� ���� �	������+� ��� (������ ��� ��� �����	����� ��� �����)� 
	
���������� 	��������#����� ��� ��������)���� ����(����� 	��� �	�
���(���, 
�������,��! 	��������
����! 	��(� 	
���������� ����(����� ���� �������� -���.  

�
������� �� ���
������� ��(	������ '� �� �� *���� HTML ������	������ 
*���� ��� *���� ������! 
��������! ��� *���� ��� �������� 	���!	�� ��������� ��� 
�������(���. �� ��
������ *����� (*��� ���	��*��� 
�������� �������! �)���� ��� �� 
���������� '�, �� �	��� �	������#��� ������ 	����	� ���������(���, ���������� 
�����(��� (data harvesting) ��� ��*��
����� -���!, ������)���� (��� ������ �� ����������� 
���������� '� ��� 	
����� ���� � 	�������(��� �������#������ ���(�� *���� �� 
�	����!� �	� ���� �	���
��(� ���� �����(� ��)���� HTML.  

H './ , � '� ��� ���
������� ��� ���	�������� ���������� ���	�!*������� 
	
����� ��� (���� 
�����:  	� ��� 
�������� ��� 0�)�� (�� �� --). 
���� �	� ���
��������� �	����	��� ��� �*����� �� ��� '� ���
�������� ������������� 
��� 
���� *������������)� �� �	���, �� 
�������� 	�� �� �	������#� ��� ���	��+� ��� 
���*������ ��� '� ��� ���
�������, �� (	��	� �� 	
����.  �� ���� �� 
���� 
*������������)� �	�
(*���� �� 
�������� Scout Portal Toolkit 
��� ��� ��� ���� (����� 
	��� ��������, ��*� *���
� ������ ���������� ��� 
����������, ���� �	
� ���� 
�����������, *���� ��� ��������� �	� 	����	��� 	�� ��� (*�� �+��������(��� ��)���� 
	
����������, ����	��������� ��� �*����� ������ 	����	�.  

�� Scout PT (*����� 	������������(�� �� ������ 	���� 	��������� ���������(��� 
��� Dublin Core *��������� 	�
! 
���� 	�������� ��� �� ����	��������� ���� ������� 
	��������� ��� �����(��� ��� ��� 	��(� 	�� ��(���� � ���
������.  �� Scout PT ����� 
������� ��� *���� �	������	��� ��������! �������!.  0�� �� './  �� �	�	��� ��������� 
	��������� ��� 	��)� �	�
(*���� �� *������	������ � ���
����� '������� '������)� 
1��� ��� ��� ��) �� �	�	��� ����������� '������)� ��������)� �	�
(*���� �� 
Australian Standard Classification of Education ��� ��� ���������	����� ��� �	�����)�.  

0�� �� ��*���� �(��� ��� ���������, �	��������� �������� 	�������� ���� 	����� 
�)���� ��� Scout PT ���)� ��� �

��(� ��� �*������ ��� ����� �����(��� ���. �� 
��������� #����� ���� � �	������+� 	�

�	
)� �
���)� (�

����� –  ��
���) ���� ��� 
	�����

�� ��� ��������� (����!, ������, �
	.) ��� ��� ��� ���
��������� �����(�� 
(���������� �����������! �(����� ��� ���� �
)���).  ��! �
�	������� 	��������������� 
� 	�
��
����������, (���� �+�

������� �
�� ��� ����)�, ��� 	����
)� ��� ��� 
��������� 	�� ������#����� ��� Scout. �	����, ������� �	�������� � ���������� 
�
��������! ���������� ��� 	��)� ��� ���! � 
��������� ��� �	������#���� �	� �� ��*��� 



	��(��, ������������� �� ��� �������. �(
��, (����� �

��(� ��� 	���� ���������(��� 
	�� *������	���!���� ���� ������ �!������ ���#������ ��� ��������� 	������(��� �� 
����!� �	�	
(�� ����������� ����� *������ 	�� ���#���!� 	��(�. 

�
����� ����*����� ��� �!����� 311 ������ �����(��� 	�� �	��(
���� �� ������ 
����� 	��� ���� �	��� �������� � './ .  2 	�
����� 
��������� ��� ��������� ��(���+� 
��	���� ��������� ��
��)����, ������ ���� ����������� 	
������� ���� ������(� ��� 	��)� 
�� ���� �*� ���� �� �������� ��������� �

� ��� ��� �!	� ��� 	����. 3� ���� ��� 
����!����� �������������� �!������� ��� ��� �������� �	��
������� ��� ������ 
�����(��� ��� ��� ���(*��� 	����(����� 	�� �!������ ����������� ��
�����������.�
  
$���"%"�  
 

&� �������(� 	!
�� (subject portals � gateways) �	���
�!� (�� �	� �� ������
(����� 
�(���� ��#������ �!�� �	� ��� ��*��
����� ��� 4������!�� ���� �(��� ���. ���� �� ��� 
(*��� ������� ���� �����!� �� 	������� ������ ��� (*�� ������*��� (��� ����� �	������� 
�������. ���
� ���� 	�������!�� 	�� �� ������� 	�� (*��� �	������ ���� ��� ���� �

� 
	��� ���	�	���� (Pickett & Hamre, 2002).   &� Ubogu, Kekana & Roberts (2006) ���������� 
�!� �����(� 	����������� ����� ������!� ��� ��� �������(� 	!
��: �) ����� 	�� ��� 
��������	�#�� �� «�	���
��(���� ������	���» (sophisticated web sites) ��� �	���
�!� 
������ ������� �� �

�� ��
���� ��� �������!�� � �*����(� 	��(� �(�� ���� �����+�� 
�������)� ����(����  ��� �) ����� 	�� ��� ��������	�#�� �� «��*��(� ���#������» � 
��
!���� «��*��(� �������#������» 	�� �������!� (�� ����� 	�����

�� ���	���� ��� 
*����)�, �� �	��� 	��(*�� 	������� �� ��� ����
� 	����
�� �
��������� 	���������� 
	��)� �(�� ��� (+� �	� �� ���
������.  3� (�� 	�
! ������ �	�	��� �� 	!
�� 
��������)���� 	
����� 	
�������)� �� ��� ������
��� ������
!������ ���� *������ ���� 
�� ����	�#��� ��� 	
��������� ���(� 	�� ���� ����� *������� �(�� ���� ���������� ��� 
	
���������� ��� �������!��. & Butters (2003) �� ��� 	�� ��*��������� 	���(����� ��� 
���� ����(��� 	�� «��*���� ��� 	!
� ����� ��� �������� �	������ � �	��� ��������)��� 
	����*����� �	� ����������� ������������ 	��(� *������	��)���� ��*��
����� �����*����� 
���#������ �� 	�

�	
(� 	��(� (cross-searching), ���������� (harvesting), ����	������ 
(alerting) ��� ��

���� (collate) �� ��� ���*�����(�� ����� 	���������� ���� ��
��� 
*�����. 2 	��������� ���� ������� ������� �� �� *���� ���� 	�������� -���! ��) ��� 
�	��
������ ��� � *���� �

�� ��*��
���)�. 0�� ���� *������ ��� 	!
� ����� (�� 	����)� 
	����	�	����(�� �������� ������ 	�������� �	�� �	���� �� 	�������	������ � 
���#����� �� 	����������� �	� ��� 	��(� ��� �� �	���
(����� �� ���������!� ����
���. 
2 	
�������� ����� 	������ �� 	�������#���� ��� �� �

� �(�� �	�� ��� 	��������� 
�	������� ����	������ (alerting services) ��� 
����� ��������� 	�� �� 	�������	�����!� � 
�
��������(� �������� (e-prints) ��� ��������� �
��� (learning material)». & Chamberlain 
(2006) 	��*��� �� (�� �

� ������ 
(������ 	�� «�	��*��� �!� ���)� 	!
��: �� �����(� 
	!
�� ��� �� �������(� 	!
�� ���
�����)� ('�) ���#����� ��� ��!����� �� ��

��(� 
������ �����(��� ��� 	
���������)� ������	��, ���������(��� ��������, �� �	���� (*��� 
������������, �
��*��� ��� 	������� �	� ������!� �� �	���� ����� ������� 
���
�����������». 3���*�#�� 
(������ 	�� «�� ��

��(� ���(� ���������!���� ��� �� 
�	������+��� ��� (����� ��� ��� 	
���������(� ������� ��������#����� ��� 
�	������!����� 	�������������, �� �������,�� 	��������
���� ������	���.» 

5��� ������� ���*������� ��� 	�
)� (��� �	�� ��*�� ��� ��������� ��� 
���
�������� ����� �� «���#�����» (horizontal) ��� «������» (vertical) (Cox, 2003). ��   �� 
	�)�� �� �	���!������ ��� ������ ����� ��
!	������ ��� ���!���� ������
���� ��� 
	��(*����� ����
�� ��������! �!���� 	����*����� ��� �	������� ��) �� ��!���� 



�	���!������ �� 	�� ������ ����� ��� � �������� ���� ��
�%� ���������� �� 
������� 
����������� �� ����
!���� ��������� (The Motive web design glossary)  
 
����	��&� ����� ��������� �	�� ����������  
 

3��� �(��� ��� � �*�������� ��� �	�����)� 	�������	������� �� ����
� �(��� �� 
��)���� ��� 	���*� ���� ��� �	� �	������ (in-house services online) �� �������������� 
���� �	�� �(��� ��� �������� (24/7) (Schmidt, 2006). 0�� �� 
��� ���� ���������!���� 
�������(� 	
���������(� ��

��(� �� �	���� ����(������ �	� ���
������������ ���� �	� 
�	�
��� ��� �+��
����� 	��)� ����(����� �(�� ��� 4������!��.   

���)� �� ���������� ��� *����)� �+�����)������ �
� ��� 	���������� �� �� *���� 
��� 4������!�� ��+������� ��� �� 	��������� ���� ��� �� ���������� 	�� *������)� 	�
)�.  
3����� �	��*�� � �	������ ��� 	�� �+��������(��� 	!
�� �� �	���� ��
���� �� 	�(	�� �� 
	��(*��� ��� *����� ����������� �+����������� (personalization) ��� 	���������� 
(customization). (Looney & Lyman, 2000, p.30; Pickett & Hamre, 2002).  

&� '� �����)���� 	��(� ����(����� �(�� ��� 4������!�� �������� �	���(	����� 
����� *������ �� �	�
(+��� �� �������� ��������� 	�� ���� ������(��� ��� ���� �� 
	��������!� ��� 
���� ��� 	��)� 	�� 	���
�������. &� *������ 	�������	���!� ��� 
(����(� ���� �	�
(������ ��� ����� 	���������� ����������� (narrow) ���� (������ �(�� 
�	� ��� �������� 	������������ �	� ��� ����� 
�����. �� ���� ��� ���	� �� *������ 
�������� �����, �(�� �	� 	���������� ������������ 	���������� (descriptors), (�� �� 
������� ��� 
���� ��� 	��)� �� �	���� ����	���������� ���� ������� ����. &� ��������� 
����
���� ��� 	���
�������� ����(����� �� �
�� ��� 	��(� 	
�������)� �� �	���� ����� 
����(����� �(�� ��� 4������!��.  	� �� ������ 	�� (*��� ������������ �	� ����)	��� ��� 
�*� �� �� *���� 	����������� 2/. ����� 	�
! ���������� �	� ��� ������ �����(��� 	�� 
���������!���� �	� ��*��(� ���#������  (search engine databases). �	�	
(�� ���� 
��������� ����
���� ����� ������������ ��� � �+�� ��� (������� �	� ��� (����� ��� (������ 
��� �(�� 	��(� 	�� 	�������	���� � ���������� ���, �� ������
���� ��������� ��� 	��)� 
	�� 	�������#��, ��� ����(���� ��� 	��)� ���)� �	���� ��� ��� 	������� ��� 	��)� 	�� 
�	�
(������, *������������� �� �	��� ����� 	�
! ����
�� �������� ���� 	���	���� 	�� � 
��������� ����
���� ����� 	��,�� ���
�������.   

�
������� �� ���
������� ��(	������ '� ��� �	���� ��(����� �(�� ��� -���! �� 
�� *���� HTML �)���� *���� ��� �	������+� ��	���� 
��������! ��� *���� ��� �������� 
	���!	�� ��������� ��� �������(���.  �� ��
������ *����� (*��� ���	��*��� 
�������� 
��� �� ���������� �������)� 	�
)� ���
�����)� �� �	��� ����� ������(�� ���� ��*��
���� 
�������! �)���� �	������#��� ������ 	����	� ��� ���������(��, ��������� �����(��� 
(data harvesting) ��� ��*��
���� -���! (web technology standards) ������)���� ������ �� 
����������� ���������� �������)� 	�
)� ���
�����)� ��� 	
����� ���� � 	�������(��� 
�������#������ ���(��.  3!����� �� ��� ARL (2001) «�� 
�������� ��� �� ���������� 
'� ���	�!*����� �� ����
��� ���	������ ��� 	��)� �� �	��� �� ����(��� ��� 
�������,�� ��������� ��� �� ������� 	�� ����� �� �%�
�� 	�������� 	��(� 	
���������� 
�� �	���� �� �������(���� ��� ��������� ��� ��������� ���������� ��� �� 	������� ��� 
(�����». 
 
' ���	��� ���� «����»  
 

2 ���
������ ��� 	
����� ��� (���� 
����� ��� -�������� ��� 2004 �
��
����� 
��� 	������������ ��
(�� ��� �� ���������� '������)� �
)� 
����������.  �� 
�	��(
���� ��� ��
(��� ���� � ���������� ���� ���
����� (�

����� – ���
��� �
)���) 
�������� ������
���� �� �������� �����+� ����(���� �� �	�
���(��� ������ �����(���. 2 



�������� ���������	����� �����#���� �� (�� ������ ���*������ ��� ��������(��� 
�	���)� ������������ ��	��������. ����� ��� ��������� ������+�� ��� 	��)�, 
������������� ���
���� �
�������� ��������� (�

����� ��� ���
���) ��� ��������� �� 
���� �� ����� ��� �����(��� (������ 1)  
 

 
������ 1 
 ��� � ���� 	���������� ��� 	��)� �	���+�������� ��� -�������� ��� 2006 ��� 

�	���������� � ���������� ���� ��������� ��������� 	!
�� 	�������� � �	��� �� 
��(	����� ��� ��������� ���� �����(��� ��� �� *������	���!�� ������ 
�������� 
����������� ��� ���*������� '� �� �� *���� 	���!	�� ���������(���.  

�� ��*������ +������� �	� �	����	��� ��� �*����� ���
�������� ��� �� ���
���� 
	���	������ ���
�����)� ��� �+�������!, ����� � (����� ���(���+� ��� ��� �	��+�� 
���
���� 	���	������ �	� �

����(� ���
�������. &� 	��������� �� �	���� ������������� 
���� �� �+��:  

� ��	�
����� ��� �������)� 	�
)� 	
���������� 
� ��+������� �������)� 	�
)�  
� 	����	� ���������(��� 
� ��������� �������)� �	�����
����  
� 
�������� ����������� ��� ���*������� �
��������)� 	��)� 	
����������  
� 
�������� ����*��! �)����  

&� �������(� 	!
�� ������������� �	� ���� �������(� �� �������� ��	�
����� 
(Koch, 2000;Cox, 2003) 

0�� �� �������� ��������� ��� 	�
)� �� (	��	� �� *������	������ ��� ��+������ � 
�	��� �� ���(����� ��� 	��(� �� ��)���� �� ���� ��������� ��� 	����������� �	���)� 
��� ������������ ��	�������� ���� ��� ���� ����� ���!���� ���������� ���� ���� �	��� 
������ � ���
������ (Rosenfeld, 2002). 3� �*(�� �� �� ��������(�� ��+������� ���� 
���
������� ��������� (LC Classification Scheme, Dewey Decimal Classification) (�� 
�!����� �+��������(�� ���� ��+������� ��� �	�����)�, �	�� ���(� ����������� ���� 
����������� ��	�������, ����� 	�
! 	�� ������(� ��� ��
��� 	��� ��� ��
��� *����� (Ubogu, 
Kekana & Roberts 2006) 

�� �!����� �������)� �	�����
���� 	�� *������	���� ������ � ���
������ ��� �� 
�������� ����
���������� ��� �
���! ��� ����� �� LCSH. �� ���������(�� �!����� 
������� 	��� 	�
! ���
����� ��� �����(� ��� ��� 	���	���� ��� �������)� 	�
)�. 
�	�	����(���,  
��� ��� 	���	��� 	���������! �	��
������� � *����������� �������� 
��� ��� 
�������� 	�� �� �	�
������, �	��� �� (	��	� �� ����������!� �	��
������� 
��������	����(��� �(����� ���������. ���� ���(	��� �� (	��	� �� �	�
���� (�� �!����� 
�������)� 	�������(�� �*����� 	��������(��� �����, ������� ��
�%��, �� �	��� �� ���� 
�� %������ �����, �� ��(
�� ���� 	���������� ���� ���� �

����� ��� ��� ���
��� �
)��� 



��� � �������� ��� ��� 
�������� 	�� �� �	�
������ �� ���� ������ ����� ��� 
*�����������.  

 	� ���� ����� �!	��� 
�������)� ����������� ��� ���*������� �������)� 	�
)� 
���
�����)� (�������� ��	����� 	��(��, �	���������� ���!����� ���������� 
���*������� ���
�����)�, 
�������� �������! �)����) (Bills, Chang & Nathanson, 2003) 
���������� ��� � ���
������ �	������#����� ��� ���!���� 	�
����� ��� ���!����� ��� �� 
*���� 
�������)� �������! �)���� �� (	��	� �� *������	������ ��� �(����� �!	�� 
��������. '� 	�(	�� �� ��������� ��� � *���� ��� Horizon Information Portal �*�����! 
�	����������� ��� ���������� ���*������� ��� ���
������� (Horizon) ���� ��!���� �� 
*������	������ 
��� ��*���)� 	���
������ (���	������ �+�	������� ����������).  

&� 	���������� �� �	���� �(����� ��� ��� �	�
��� ��� 
��������! ���� �� �+��: 
� �� ����� �������! �)����, ����� �� ���	������� ����������, ��� � 
���
������ �� �(��� ����!, �	������#�� �� *���� ��� 
�������)� �������! 
�)���� 

� �� (*�� *������	������ �	� �

�� �������,�(� ���
������� ��� �+�������! 
�� ���(�� ���
��� �� ���� ��� ���
������� ��� ���	�������� ���������� 
��� �� 	����	������ � ���������� ��� �� �	������+�� �� ��

��� ��� 	��)� 
	�� ����(��� ��� �(
�� �� ���	�!+�� � ���
������ 

� �� (*�� 	���*��� ���
��� 	��,�� �	� ���
������ ��� �+�������! �� �

� 
�
)��� 	
�� ��� ���
����, ������� �� �	��� �� ����������� ��� 
�	���
�������� ��� 
��������� ��� �� �

�� �
)����.   

�� 
�������� �� �	��� �	�
(*����� ���� �� Scout Portal Toolkit 	��,�� �� �	��� 
���	�!*���� ��� �	�	��!���� �	� �� University of Wisconsin (Almasy ��� Sleasman ��� 
Bower, 2002) ��� �� iVia �� �	��� ����� 	��,�� ��� Research and Development Group of the 
library of the University of California, Riverside (Mitchell et all, 2003).  

�� �!� 
�������� �������������� ��� ������������ �	� ��� ����� 	
��������)� 
��� (���� �� 	��� ��� ��*���(� ���� �	�������� ���� ��� ����������� ��� ��� ��� *���� 
��� 
��������� ����. ���� �	� �������� �����(� ��� ����������� ��� �	����!���� *����� 
��� 	����	���! ��� ��� 	����������� ���)� ��� ��� �� ��

������ *���� ��� ���	��+� ��� 
(����, �	�
(*���� �� Scout Portal Toolkit 
��� ��� ���: 

� ���� (����� 	��� �������� 
� ��*� *���
� ������ ���������� ��� 
���������� 
� ���� �	
� ���� �����������, *���� ��� ��������� �	� 	����	��� 	�� ��� 
(*�� �+��������(��� ��)���� 	
���������� 

� ����	��������� ��� �*����� ������ 	����	�.  
�� Scout PT (*����� 	������������(�� �� ������ 	���� 	��������� ���������(��� 

��� Dublin Core *��������� 	�
! 
���� 	�������� ��� �� ����	��������� ���� ������� 
	��������� ��� �����(��� ��� ��� 	��(� 	�� ��(���� � ���
������.  �� Scout PT ����� 
������� ��� *���� �	������	��� ��+������� ��� ���������� �������)� �	�����
����.  0�� 
�� './  �� �	�	��� ��������� 	��������� ��� 	��)� �	�
(*���� �� *������	������ � 
���
����� '������� '������)� 1��� ��� ��� ��) �� �	�	��� ����������� '������)� 
��������)� �	�
(*���� �� Australian Standard Classification of Education ��� ��� 
���������	����� ��� �	�����)�.  

�� SPT (*�� 	������������(�� �� Dublin Core Element Set (Dublin Core Metadata 
Initiative, 2006) �� �����(� 	�������� �	� �� DCMI Education (Dublin Core Metadata 
Initiative Education Working Group, 2006) ��� �� DCMI Administrative Metadata Working 
Groups (DCMI Administrative Metadata Working Groups, 2003). ���
� ���� �� *������ 
�� �������(�� �����)���� 	�������� (*��� �� ���������� �� ������(%��� �� 	���� � �� 
	����(���� �

� *������	��)���� �� ����
��� Metadata Field Editor. �� SPT 	��(*�� 
�	���� ����������� ���*������� ��� ���� ������)� �� �� �
������� ��� 	�������� 



	�������� (user privileges). ����� �	� �� ���������� ����
����������� �� Metadata Tool 
	��(*�� ����������� �	��(
����, ����������� ����������  ��� �(
�� ��������� ��� 
������)�.   

�� Scout Portal Toolkit (SPT) ���������� �
�!���� �	� ��� ������	� 
http://scout.wisc.edu/Projects/SPT.  0�� �� 
����������� � �������� �	����� (�� 
�+�	������� ����! (web server) �� ����������(�� �� �
)��� 	�������������! PHP ��� �� 
�!����� ���*������� ������ �����(��� MySQL. 2 ����������� ���������� �� ����� �� 
�	�
������ �� 
���������� �!����� Linux, ��) � �������� ��� (*�� ���������� �	�������� 
�� �
��� � *)�� ��� �����. 

0�� ��� 	��������� ��� Scout ���� ������� ��� ���
������� & �(����� 

���������� ��� ���	�������� ���������� �	��������� �������� �

��(� ���� 	����� 
�)���� ��� ��������� ��� ��� �*������ ��� ����� �����(��� �� �	���� �*���#����� �� 
�����)���� 	���
������ �

� ��� 	�������� 
��������)�. �� ��������� #����� ���� � 
�	������+� 	�

�	
)� �
���)� (�

����� –  ��
���) ���� ��� 	�����

�� ��� ��������� 
(����!, ������, �
	.) ��� ��� ��� ���
��������� �����(�� (���������� �����������! 
�(����� ��� ���� �
)���). �� Scout Portal Toolkit ����� �����(�� �	��
������� ��� ��� 
 ��
��� �
)���, �	������#�� ���� (�� �(���� ���
��������)� �����(��� ��) ��� �	��*�� 
���*������� ��� ����(��� ��� ���	���� *����� (	.*. ����!, ������) �	� ��� �)����, 
������� 	�� ��� �	���(	�� ��� �����*���� !	��+� 	�

�	
)� �
���)�. 

2 �	������+� 	�

�	
)� �
���)� �
�	������� �� ��� ���
���� ���	�: �� ������� 
	�� �	��*�� ���� �)���� ���������������� �	� ���+������� �	� �� �
)��� �����
��(�. 
3�� ���(*���, �������������� �!� ��*��� �
)���� ((�� ��� ��� �

����� ��� (�� ��� ��� 
 ��
��� �
)���) ��� �	��� �������� ���(� �� ���(� ��� �����
��(� �� �	���� ��������*�!� 
���� ����������� ��� �������� �������. 2 �������� 	������������ (��� )��� �� 
�����(*�� ��� ����� ��*��� �
)���� ���
��� �� ��� �������� �	�
���(�� �	� ��� 
�	���(	�� �
)���. 1��� ����� ���� �	������+� ��� �

������ �
)���� ��� ���������(�� 
��� ��� ���������� +�*������! ��������! �(�����, ���� �
�	������� �� ��� 	������� 
	����� �� ��������� 	������ ��� ���� �����(��� ��� ��� ����*)���� ��� ��������*�� 
�

����)� ����. ��� �+�

������ (���������) �
�� ��� �	����!����� ���� ���)� ��� 
��� ��*�������� *����� ��� ��������� ��(
��� �� 	����	��� ��� ���
�������. 

5�� �

� ��������� #����� ���� � �	����� �
��������! ���������� ��� 	��)� 
������� 	�� ��� �	(���	� ��� 	
������ �� ��� ���������(�� 	��� �� ���� �� ����� ��� 
*���� �� 	�������� ���#�����. 0�� �� �	�
���� ���� �� 	���
��� ������������� (�� 
�
�������� ��������� �� ��� ������� ��� �������)���� ���� �)���� ��� Scout.  

�� ���*� �� ��
����� ��� 
��������������� ��� ��������� (����� �

��(� ��� 	���� 
���������(��� 	�� 	���(*����� ���� ������ ���#������ 	������(��� �� ����!� ����� 
*������ �	�	
(�� ����������� ��� 	����(����� ����������� ��
����������� 	��)� ���� 
������������(� 	����
(�.  �*��� ������� �������� � 	������� ��
���� ��� ��� 	����
� 
�	��
������� ��� ������ �����(��� ��� (�� �������� ����������� ��� ��� ���(*��� 
	����(����� 	�� �!������ ����������� ��
�����������. 

6

�� �

��(� 	�� (����� �*���#����� �� �� ����������� ��� Scout �� �� 	����	� 
��� World Wide Web Consortium (W3C) ������� 	�� �	����#�� ��� 	������������� ��� 
��������� �	� ����� �� �����(� ������� ��� �� �����	����� ��� ���	���� *�����.  

2 ��
��� ���������� ��� '!��� (���� ��� -�������� ��� 2007 ���� ������
��� 
http://www.lib.uom.gr/dbases ��� 	����
������ ��*��� 311 �����������(� ��� �
�!���� 
	���������� ������ �����(��� 	�� � ���
������ ��*� ��� ��������)���.    

�� �������� 	�����

�� �������� ��� *����)� 	��(*��: 
� ����������� �	
�� ��� �!������ ���#������  
� ���������� 	
������� �� �� *���� ��� �������)� ��������)� �� �� *���� 
��
���� ��� 	��������� ��� 	��)� ��� �!	� �
���!  



� �
�������� ���#�����  
� ��� ��
������� ����*������� 	��)�  
� �� ���������� �

���� �
)���� ��������  
� �� ��*������� *�����  
� �� ���������� �	���
�� ���������� ���� �	������ e-�)���� ��� 
���
�������  

� �� ���������� �����	������ ��� *����� ��� 	�� �+���������(�� *���� ��� 
���������� (�+��
����� �	� �� *����� ��� 	��)� ��� 	�������� �(�� 
	��)� �	� �� �!����� ��� *����� ����� ��� �+��
������ ��� 	��)� 	�� 
(*�� � ����� �����, �������*� �� fora ��#�������) 

��� �� 	���� � '!�� ����� �	� ��� ��*��(� 311 ������ �����(��� (*�� 
���	
������ ��� �� 150 	���	�� �

�� �
��������(� 	��(� ��� �������!��. & ��	
�������� 
��� (*�� ����� �� ���� �������, 	�������, �������� �	�
���� (Masoom, 2005; Accart, 2006, 
Place, *.*.).  

 
(
��������	�  
 

��� �������� 	!
� ��� �	���
�� ��� �	
� 	������� ����(���� �� 	��(� 
	
�������)� �

� (�� ������ 	�����

�� 	�������� ��� �	��� �� 	�(	�� �� ����������!� 
�
�� �� �	������� 	��� ���� *������ ��� ���
������� ��� �� ����*��� ��� ��������� ��� 
��������� ����������. 2 �	������ �
���������� 	
���������� (e-�)����) (*�� ��� 
����������� ��� '!�� ��� �	���� ������� � ���������� �(�� ��� OpenURL server ��� 
���
������� ��� �������� �	���
� ��������� ��� �!����� �����������! ��� ���
�������. 
3�� ����� �(

�� �*����#���� � ����!����� ��� 	!
�� �� �� �!����� �����*����� 
���#������ �� 	�

�	
(� 	��(� (federated search) 	�� � ���
������ ���	�!���� ��� � 
���	��+� �
��������)� ��������� 	
����������� 	������� �(�� ��� '!���.  

2 *���� ��� �+�

�����(��� �	� �� ���
������ 
��������! �������! �)���� SPT, 
�	������#����� ����� �	������ 	����	� ���������(��� �	���
�� ��� ������� 	
������� 
������������ ���	��+�� �������)� 	�
)� 	�������� �	� ��� �

����(� �������,�(� 
���
�������. �+�

�� (*�� �����)� ���	������� 	�� � ��)���� ���	��+� ��� ������ � 
��������� 	������)� �������)� 	�
)� 	�������� �	����*������ �� �� ���������� �� 
�������������, ������ � �����(� �	�	��� (Bawden, 2002) 

3��	���������� �� �	���!���� �� 	�!�� 	�� +����)���� ��� 	���	����� ��� �� 
���������� ���� ��������� 	!
�� (�� �	� �� ������������� ��
����� ���)� 	�� �� 
�*����#��� ���)� ��� ���)� 	�� �� ���������!� �� 	�(	�� �� ����� � ��������� ��� � 
���
������ �� 	�(	�� �� ���
���� ��� �����	������� �(������ �	(����� ��� 
���������(�� ��*������. ��� �������� 	!
�, �� �����(�� �� �������� ��� �!��, ��� 
�
��
��)����� 	��(. ���)� � ��*��
���� ��� �� �������-�	�������� ��� *����)� �

� ��� 
��� ����� ��� ���
������� ������

����� ��� �+�
�������� ����*)�, � 	!
� �� 	�(	�� �� 
�����	������� ����*)� �� ����	��������� �’ ���(�. 2 �������� 	!
� �� �	��� ��� (*�� ���� 
��� ���
�+�� ��� ��� �������� ��� ���������! ��� ������ �	������+� ��� ��������� ��� 
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