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Свобода информации и 

увеличение её объёмов 
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Библиотеки 
в «паутине» 

   Очевидные плюсы: 
         технологические достижения 
         информация без границ 
         совершенствование внутрибиблиотечных процессов 
                (подписка и комплектование, обработка фондов, 
                 обслуживание, справочно-информационная и 
                 издательская работа, etc.) 
         рост аудитории пользователей 
                и т. д. 

   Очевидные проблемы: 
             резко изменились условия: 
                      целеполагание аудитории, 
                      характер запросов, 
                      поисковое поведение 
               усилилась конкуренция − 
                  фактор для библиотек 
                  совершенно непривычный 
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Тенденции развития 
информационного общества 

    Реформирование 
   библиотек не может не 
   учитывать ключевые 
   тренды современного 
   общества: 
 

          бурный рост 
        технологических 
        инноваций в 
        сфере ИТ; 
     переход к цифровым 
        и мультимедийным 
        формам информации; 
     приоритеты сетевого 
        размещения ресурсов 
        и сетевой организации 
        библиотечных процессов; 
     рост мобильности 
        информационных 
        взаимодействий 
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Анализ тенденций и решение проблем 

Развитие библиотечных 
технологий и ресурсов 
основано на анализе 
спроса и аудитории 
пользователей 

Изучение тенденций 
информационного 
развития пока 
недостаточно 

Например, на Конгрессе 
РБА в Пензе в мае 2013 
этому вопросу было 
посвящено не более 10% 
докладов 
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Практика www.prometeus.nsc.ru 

   В сентябре 2012 г. 
  сайту Отделения 
  ГПНТБ СО РАН 
  исполнилось 15 лет 

   За это время создано 
  более 100 тысяч 
  графических и 
  текстовых файлов 

   Сайт посетили 7 млн 
  уникальных пользователей, 
  которые открыли 32 млн 
  страниц 

  Накоплен большой объём 
  статистических данных об 
  использовании ресурсов 
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Проблема 1: посещаемость входной 
страницы www.prometeus.nsc.ru 

  «Домашняя страница» → лицо 
   сайта. Новая «входная» на сайте 
   библиотеки создана 15.03.2012 г. 
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Рост обращений к «домашней странице» 
www.prometeus.nsc.ru 2002–2013 

   В 2003 году к 
  входной странице 
  обращались 65 тыс. 
  раз. За 9 месяцев 
  2013 г. → более 205 
  тысяч 

  Основная тенденция 
 → снижение «выходов», 
 увеличение количества 
 просмотров и «входов» 
 на сайт через 
 «домашнюю» страницу 

   «Домашняя» страница 
  всё чаще используется 
  как рабочая панель 
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Проблема 2: уменьшение глубины просмотра 

сайта, нарастание процента отказов 

   Стабильно снижается 
  количество визитов 
  на одного посетителя   

   Положительное 
  следствие: 
  подтверждает рост 
  мобильности и 
  повышение 
  квалификации 
  пользователей 

   Взаимодействие с 
  сайтом (просмотр, 
  хранение и 
  скачивание 
  информации) 
  становится всё более 
  оптимизированным 
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Сокращение длительности визитов 

в 2002–2013 гг. 

  Многолетний тренд 
   длительности визитов → 
   сокращение времени 
   пребывания на сайте 

   Около 80% посетителей 
   сайта приходят на 
   10–30 секунд 

   Среднее время 
    пребывания на сайте: 
      2003 → 190 сек. 
      2005 → 166 сек.  
      2007 → 146 сек.  
      2009 → 147 сек.  
      2011 → 156 сек.  
      2013 → 195 сек.  
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Привлечение внимания 
пользователей 

   Возможные пути увеличения 
  времени визитов и снижения 
  процента отказов: 
 

    актуализация ресурсов; 

    улучшение навигации; 

    наращивание массива 
         перекрёстных ссылок; 

    подготовка новых 
         ресурсов с учётом 
         данных веб-анализа: 
          по тематике высоко- 
          спрашиваемых поисковых 
          фраз, с низким уровнем 
          отказов и большой 
          глубиной просмотра 
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Анализ популярных ресурсов 
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Проблема 3: общее снижение показателей 
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Обращения по времени суток 2002–2013 

2002 2004 

2006 2008 

2010 2012 

2013 
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Новые ресурсы www.prometeus.nsc.ru, 
созданные только за один 2010 год 

 Создано 5,3 тыс. новых текстовых 
файлов (из них 3,3 тыс. страниц 
выставки новых поступлений) 

 Подготовлено 1057 оглавлений 
книг (805 иностранных и 252 
отечественных) 

 Переработан справочник 
контактной информации по НИУ 
Академгородка 

 Обновлена биобиблиография 
академика М.А. Лаврентьева (2 
книги представлены в 
полнотекстовом виде) 

 В электронную библиотеку 
добавлены 3 книги к 50-летию СО 
РАН 

 Выполнен редизайн Мемориальной 
библиотеки академика 
В.А.Коптюга 

 Расширен объём проекта «Научные 
школы ННЦ» (материалы о А.А. 
Ляпунове) 

 Создан «Календарь памятных дат 
СО РАН» (200 текстовых страниц + 
170 иллюстраций) и веб-навигатор 
«SciGuide» (155 научных ресурсов 
открытого доступа) 
  и т.д. 
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Особенности аудитории пользователей 
www.prometeus.nsc.ru 

   Доля посетителей, рождённых 

  после 1989 года, составляет 

  около 50% (чуть выше − 56% 

  у девушек и 42% − у юношей) 

   Эти пользователи обращаются 

  преимущественно к 

  образовательной части ресурсов 

   Доля пользователей СО РАН не 

превышает 1,5% 
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Статистика браузеров (по количеству хитов) 
www.prometeus.nsc.ru 2002–2013 

    Статистика браузеров 
   показывает технические 
   особенности визитов, 
   прогресс технологий, 
   «имиджевость» визитов 

    Основной тренд → 
   снижение влияния 
   «Майкрософта» (MS 
   Internet Explorer); 
   укрепление браузера 
   FireFox 

    К лету 2013 г. место 
   лидера по доступам к 
   сайту занял браузер 
   Safari от Apple, очень 
   популярный у столичной 
   аудитории («айфоны» и 
   «айпады») 
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Корреляция прогноза возрастных изменений 

в обществе с показателями сайта 

Прогноз возрастных изменений 
в российском обществе до 2040 г. 
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Заключение 

Эволюция «всемирной паутины» и включённых в неё электронных 

библиотек тесно связана с изменениями в обществе. 

Развитие электронных библиотек необходимо подкреплять анализом 

виртуального читателя и использования ресурсов. 

Главным драйвером изменений в обществе становится наиболее 

динамичная и «продвинутая» часть молодых пользователей, остро 

нуждающаяся в квалифицированной библиотечной информации. 

Согласно исследованиям ВЦИОМ они уже сейчас присутствуют в 

Интернете практически ежедневно. 19% молодых людей имеют 

собственные блоги, а 43% – постоянно читают чужие. 

Одновременно необходимо совершенствовать формы работы с 

целевой аудиторией научных библиотек, продвигая 

специализированные научные ресурсы. 

WWW символизирует не застой и запустение, а обретение 

новых возможностей и потенциала будущего развития. 



Библиотека и читатель: диалог во времени  •  24 сентября 2013 г. 
20 

Спасибо за внимание ! 


