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Интерфейс web-поиска документов в электронном 

каталоге МИБС предназначен для пользователей 

персональных компьютеров (ПК), оборудованных 

устройством повышенной точности экранной навигации (к 

примеру: компьютерная мышь). Не всегда человек, 

нуждающийся в использовании данного web-поиска, 

находится за ПК, поэтому ему приходится пользоваться 

мобильными устройствами, не имеющими точной 

экранной навигации. Мобильное приложение упрощает 

поиск по web-каталогу для данных устройств. Так как на 

данный момент наиболее популярной мобильной 

операционной системой является Android[1], то было 

решено разработать мобильное приложение для поиска 

документов в электронном каталоге МИБС для 

операционной системы Android. 

При добавлении в приложение списка библиотек с 

отображением краткой информации, необходимо 

использовать навигационное меню. Использовался шаблон 

навигационного меню материального дизайна от 

Google.[2] В меню добавлены вкладки «Поиск», 

«Библиотеки», «Информация». При выборе пункта меню, 



задаются параметры списков, которые передаются в 

элементы на экране.  

 
Рисунок – адрес библиотеке в web-браузере и приложении 

«Яндекс.Карты» 

Для получения списка библиотек и информации о 

библиотеках дополнен ранее написанный парсер 

документов.[3] Парсер обращается к странице со списком 

библиотек, а затем к определенной странице выбранной 

библиотеки. При получении страницы, парсер выделяет 

заданную часть информации о библиотеки и выводит ее 

списком в элементы на экране. 

Результаты поиска отображаются в приложении 

динамическим списком. Результаты выделяются с web-

страниц, очищаются от html-тегов и специальных 



символов. В результате получается читаемый текст, 

отображаемый на экране приложения. 

Реализована возможность выхода из приложения по 

адресу библиотеки в стороннее приложение 

«Яндекс.Карты» либо web-браузер. Приложение по 

соответствующей ссылке библиотеки направляет во 

внешнее приложение, где от пользователя следует сделать 

выбор, каким приложением открыть внешнюю ссылку. 
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