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WEB-САЙТ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

    В статье анализируется работа сайта НБ СевНТУ, формулируются предложения по его дальнейшему
продвижению.

Сегодня в библиотеки приходит новое поколение пользователей, и чаще всего приходит
виртуально. Именно со знакомства с сайтом начинается сотрудничество современного
пользователя и библиотеки. На страницах  сайта пользователь найдет необходимую
информацию  о времени работы библиотеки, отделах, фондах и предоставляемых услугах.
Систематический анализ работы сайта может подсказать направления, которые необходимо
развивать для улучшения и эффективности его функционирования. Для анализа работы
сайта научной библиотеки СевНТУ был выбран сервис статистики Интернет ресурсов
LiveInternetа, предоставляющий наиболее качественные инструменты сбора, обработки и
последующего анализа данных посещаемости Интернет-ресурсов, а также широкий спектр
возможностей обработки данных и  графическое отображение результатов.

      В результате проведенного исследования выяснилось, что  на главную страницу сайта
библиотеки ежедневно заходит в среднем 40 человек, в электронный каталог 323, а
электронный архив  за день просматривает 74 человека. По сравнению с другими
библиотечными сайтами цифры  не слишком высокие, однако,  в среднем за месяц главную
страницу просматривает 950 посетителей, каталог 8900, а архив более 1700 посетителей
(Рис.1). Все это  в целом значительно  увеличивает  статистику  виртуальных посещений
нашей библиотеки.
       Для более подробного анализа выбрано несколько параметров - размер аудитории,
география посещений, точки входа, количество переходов внутри сайта, а также три
основные страницы: электронный каталог, электронный архив, главная страница сайта.
   Графики размера аудитории показаны на рисунке 1:

- электронный архив - главная страница
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- электронный каталог

Рисунок 1. Размер аудитории

 Еще один параметр- точка входа. На рисунке 2 показаны графически точки входа на
анализируемые страницы. В отчете показаны страницы, с которых посетители начинают
просмотр  сайта.  "Точка входа" - это первая страница сессии. Причем такая первая страница,
переход на которую сделан с другого сайта или из закладок.

- электронный каталог - главная страница



- электронный архив

Рисунок 2. Точки входа.

Для оценки работы пользователя с сайтом важен и такой параметр как количество
просмотров за одну сессию

- электронный архив - электронный каталог

-  главная страница

      Рисунок 3.
Этот параметр дает возможность оценить информативность страниц сайта. Как видно из
представленных графиков на рисунке 3, наиболее активно пользователи обращаются к
страницам каталога и  электронного архива. Анализ статистики по поисковым запросам



показал, что чаще всего в архиве ищут методические указания – 35%; материалы по истории
и праву – 9%; по украинскому языку- 11%; по английскому языку - 14%; экономика - 21%;
машиностроение -8%; другие- 11%. При этом специальными видами  поиска владеют   чуть
более 20% пользователей, используя всего  от четырех до пяти ключевых слов.  Исследуя
поисковые запросы, выяснилось, что пользователи предпочитают забивать все поисковое
выражение сразу, как при работе с обычным поисковиком, при этом эффективность поиска
значительно снижается.  Часто приходится сталкиваться с тем,  что слово запроса введено не
верно (по данным компании Яндекс 13 % всех поисковых запросов вводится с ошибкой или
опечаткой),  но если в поисковике есть сервис, предлагающий иное написание, то ни каталог,
ни архив таким сервисом не обладают и,  следовательно, результат поиска будет нулевой.
    Все  это позволяет сделать выводы, что в большинстве пользователи библиотеки плохо
владеют поисковыми языками.
       Наиболее используемый поисковик  наших посетителей- Google, в среднем за день один
посетитель заходит на сайт один раз. Наиболее посещаемая станица сайта - электронный
каталог, затем архив, главная страница, при этом пользователи обращаются по прямым
ссылкам.

  Если же рассматривать географию, то получаем следующую картину:

 70 % наших пользователей - это жители Украины, 23%- России, 2%- Белоруссии, 1,5%-
Казахстана, остальные страны – Узбекистан, Латвия, Турция, Литва, Южная Корея,
Азербайджан.
            Важным показателем работы с сайтом является и количество переходов внутри него.
НБ СевНТУ стремится интегрировать свои базы данных посредством ссылок. Так, адреса
размещенных в цифровом архиве полных текстов проставляются и в электронном каталоге,
что позволяет пользователю переходить из библиографических баз каталога
непосредственно к полным текстам (это ссылки на методические указания, статьи из
сборников трудов). С развитием электронных институтских репозиториев появилась
возможность добавлять ссылки на   расписываемые статьи из сборников других институтов.
         Возвращаясь к параметру «точка входа», хотелось бы отметить переход на сайт из
социальный сетей, таких как «Вконтакте», «Севастопольский форум» и др.  Постепенное
увлечение пользователей, переходящих с этих сайтов на сайт библиотеки, позволяет
рассматривать данный ресурс в целях  успешной рекламы ресурсов и возможностей
библиотеки среди Интернет- пользователей . Основная возрастная категория наших
пользователей- это  молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Все чаще работая с подобным
пользователем, библиотекарю приходится сталкиваться с тем, что поколение выросшее на



Интернет-технологиях  совершенно по иному осуществляет информационный  поиск.
Привыкший работать с гипертекстом пользователь неохотно осваивает библиотечные
информационно-поисковые языки. В своем ежегодном докладе Я.Л. Шрайберг приводит
данные исследования библиотечной ассоциации США, где приводятся выводы
особенностей поиска информации этой группы пользователей:
- естественно и без особых усилий работают с Интернет-технологиями;
- хотят получить единый ресурс и не утруждать себя другим поиском;
- считают библиотечные Базы данных и каталоги слишком сложными;
- осуществляют навигацию в Интернете методом проб и ошибок и пренебрегают учебниками
и подсказками;
- как правило, их не волнует этическая и правовая сторона при работе с электронным
контентом;
- считают верным все, что выложено в Интернете.
         Эти наблюдения вполне применимы и к пользователям НБ СевНТУ. Сегодняшний
студент легко работает с новейшими девайсами, программами, электронная среда для
многих привычна. И поэтому,  такой пользователь предъявляет к библиотеке определенные
требования: доступ не зависимо от времени и места, наличие полнотекстовых баз  и т.д.
     Если же проследить тенденцию обращения пользователей к сайту библиотеки (за  период
последних трех лет),  то отчетливо видна тенденция  роста  посещений сайта. Если в 2010
году к нему обратилось 29 870 чел., то в 2011 году 75084, а за первые четыре месяца эта
цифра составила 45 422 посещения.  Эта статистика красноречиво говорит о том, что
количество виртуальных пользователей будет постоянно расти, и одна из основных задач
современной библиотеки – это постоянное обновление и наполнения сайта библиотеки
качественным контентом.  Постоянное развитие сайта, наполнение его качественной и
необходимой пользователю информацией, возможность получить через сайт определенные
библиотечные услуги будет содействовать увеличению  группы постоянных пользователей
сайта и привлечению новых.
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