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Начало

Задумывался как система управления контентом для портала общедоступных 
библиотек Санкт-Петербурга.

Основные функции: 

 управление страницами; 
 новостями; 
 галерея;
 справочник ЦБС и филиалов; 
 личный кабинет читателя с возможностью сохранения поисковых  запросов; 
 ведения избранных документов, просмотр формуляра. 

Поиск обеспечивался за счет АРМ Читателя и ИРБИС. Статистика подсчитывалась с 
помощью Яндекс.Метрики и средствами АБИС.



Внедрение на портал национальной электронной библиотеки 
республики Татарстан (НЭБ РТ)

Расширение функциональности:

 поиск нового поколения, в настоящий момент известный как Discovery; 

 мини-сайты библиотек; 

 интеграция с Госуслугами;

 интеграция с порталом Электронного образования; 

 ведение базы сотрудников и много другое. 



Появление инструментов сбора статистических данных и 
аналитики

До внедрения новых портальных технологий и инструментов поиска использовался 
классическая связка OPAC-АБИС. 

 Статистика собирается в АБИС;

 Потеря детализации характеристик пользователя — АБИС принимает на вход 
только поисковые запросы;


 Невозможность расширения функциональности сбора статистических данных 
средствами АБИС;

 «Новый» поиск не производит запросы в АБИС.



Появление инструментов сбора статистических данных и 
аналитики

Потребовалась разработка новой системы аналитики в Библиопортале. 
Основные возможности анализа работы с библиографическими базами:

 Анализ поисковых запросов: количественный, атрибутный, популярные запросы 
(например: наиболее популярный автор за период).

 Отчеты по популярным записям — какие записи наиболее часто просматривают 
пользователи.


Основные возможности анализа работы сервисов портала:

 Количество обращений, среднее время обслуживания и т. п. На основе журналов  
транзакций сервиса («Спроси библиотекаря», «Сканирование по запросу», «Заказ 
перевода»и т.п.)



Примеры отчетов. Распределение запросов по поисковым 
атрибутам в «классическом» OPAC



Примеры отчетов. Распределение запросов по поисковым 
атрибутам в новом поиске Discovery



Примеры отчетов. Поисковые запросы по  атрибуту «автор»



Аналитика с использованием Яндекс.Метрики. Карта кликов



Аналитика с использованием Яндекс.Метрики. Половозрастной 
состав посетителей.



Внедрение новых сервисов требуют новых отчетов

ЕСИА — вход через 
Госуслуги

ЭО — вход через портал 
электронного образования РТ



Библиопортал в Банке России

 Отсутствие интернета.

 Повышенное требование к безопасности.

 Невозможность использования аналитики от Яндекса или Google.

 Требование детализированных отчетов по использованию ресурсов от руководства.

Трудности и особенности:



Разработка системы анализа посещений для локальной среды



Использование каталога пользователями



Использование каталога пользователями



Использование каталога пользователями



Новые требования

Заказчик хочет знать популярность журналов в регионе, департаменте, 
основываясь на данных просмотра статей и выпусков



Статистика для читателей 



Статистика как интерактивный сервис «Рейтинг популярности»



Статистика нужна, в первую очередь, для улучшение 
пользовательских сервисов.



Всем позитивных трендов!

Спасибо!
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