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Дизайн и удобство использования сайта



• Какой стандартный макет дизайна домашней 
страницы для библиотеки?

• Каковы общие функции и содержание веб-сайтов 
библиотек?

• Какие веб-сервисы предлагаются пользователям 
сайтов библиотек?

• Кто поддерживает и управляет сайтом библиотеки?
• Какое общее удобство использования библиотечных 

веб-сайтов?



Исследовались веб-сайты библиотек следующих категорий: 

• Федеральные библиотеки (16 сайтов);
• Республиканские центральные универсальные 

библиотеки (16 сайтов);
• Центральные универсальные библиотеки краев, 

областей, автономных округов, Москвы и Санкт-
Петербурга (61 сайт);

• Библиотеки системы Российской академии наук (10 
сайтов);

• Библиотеки высших учебных заведений (первые 25 
сайтов в рейтинге РАЭКС-Аналитика 2018 г.).



Контрольный список оценки удобства 
использования веб-сайта библиотеки 

содержал 78 вопросов, разделенных на шесть разделов: 
• информация о сайте, 
• дизайн 
• функции сайта, 
• контент, 
• веб-сервисы, 
• а также рекомендуемая информационная архитектура 

и факторы удобства использования.



Имя и логотип 
Сверху слева 

69,6%

Инструмент поиска 
Сверху справа 44,8%

Основная навигация 
Сверху в центре 

66,4%

Контакты, адрес 
внизу страницы 

40%



Адаптированность к мобильным устройствам



Использование различных устройств 
пользователями веб-сайтов библиотек

52,80%
43,10%

4,10%

Использование мобильных устройств пользователями областной библиотеки

ПК мобильные планшет

58,03%

37,95%

4,02%

Использование мобильных устройств пользователями вузовской библиотеки

ПК мобильные планшет

48,01%

48,56%

3,42%

Использование мобильных устройств пользователями ГПНТБ СО РАН

ПК мобильные планшет



Доступность для пользователей с нарушениями 
зрения



«Хлебные крошки»



Самые популярные разделы меню 
(присутствующие более, чем на 10% сайтов) 



Теория информационной охоты
• Суть теории состоит в том, что при поиске информации человек 

использует те же методы, которые использует животное при 
поиске пищи (или добычи). 

• Поиск информации это не просто тыканье 
по ссылкам, а постоянный процесс принятия решений 
о том, какую информацию искать, искать ее на этом сайте или 
уйти на другой. И если искать на этом, то по какой ссылке идти 
дальше.

• В процессе поиска информации человек постоянно старается 
определить, в правильном ли направлении или месте он ищет. 

• Признаки, по которым ищущий определяет правильность, и есть 
информационный запах.



Ссылка на главную страницу – необходимый 
элемент навигации по сайту

• возврат на главную страницу является довольно 
распространенным действием, совершаемым 
пользователями на веб-ресурсах. Люди возвращаются на 
главную страницу, когда чувствуют, что заблудились или 
хотят приступить к выполнению новой задачи;

• довольно часто люди попадают на сайт, минуя ее главную 
страницу (как правило, это происходит, когда человек 
переходит на сайт из поисковой системы). Легкий доступ к 
главной странице оказывается весьма кстати и для тех, кто 
не нашел на посадочной странице искомую информацию 
или просто хочет ознакомиться и с тем, что вы еще 
предлагаете.



Ссылка на главную страницу – необходимый 
элемент навигации по сайту



Неактивные, «битые» ссылки



Контент веб-сайтов, найденных более чем на 80%



Контент веб-сайтов, найденных менее чем на 80%

Контент веб-сайтов, найденных менее чем на 50%



Веб-сервисы библиотек



Веб-сервисы библиотек





Тестирование на удобство использования 
библиотечных веб-сайтов



Оценки юзабилити



Результативность



Эффективность



• доступный
• недоступный
• сложный
• простой
• информативный
• неинформативный
• неточный
• нужный

• ненужный
• перегруженный
• бесполезный
• полезный
• трудный
• скучный
• неудобный
• удобный
• медленный

Слова-ассоциации, предложенные пользователям:



Удовлетворенность



Удовлетворенность сайтом ИБК СПбПУ 83,3%



Лучший способ узнать, как сделать что-
то более удобным в использовании –
понаблюдать как люди этим 
пользуются в действительности



Благодарю за внимание!

© ГПНТБ СО РАН, 2019 г.

E-mail: shevchenkol@gpntbsib.ru
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