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ПОРТАЛ К ХРАНИЛИЩУ ЗНАНИЙ

Сайт библиотеки не менее важен,
чем сами информационные ресурсы,
так как является «порталом», «дверью» 
через которую пользователи попадают к 
«хранилищу знаний» библиотеки

Препятствия на пути к информации
https://goo.gl/9zJVyt



ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИЯ РОССИИ

73 % 
населения старше 

12-ти лет

55 % 
используют 
смартфоны

59 %
используют 
мобильный 

интернет

Маляренко Е. Интернет-аудитория в России за год выросла 
за счёт старшего поколения 
https://www.rbc.ru/society/17/01/2018/5a5e8e149a79476a7c4133a1
Аудитория интернета в России выросла на 4 %
http://mediascope.net/press/news/812866

https://www.rbc.ru/society/17/01/2018/5a5e8e149a79476a7c4133a1
http://mediascope.net/press/news/812866


МОБИЛЬНЫЕ ВЕРСИИ СНОВА ПОПУЛЯРНЫ

Мобильные версии сайтов несколько лет назад 
имели более низкую востребованность по 
сравнению с так называемыми мобильными 
приложениями

Но, результаты опросов и исследований, 
проводимых компанией NetBiscuits, указывают 
на изменения поведения пользователей – они 
возвращаются к использованию браузера 
в смартфонах

МОБИЛЬНЫЕ ВЕРСИИ САЙТОВ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ УДАР
HTTP://WWW.CONTENT-REVIEW.COM/ARTICLES/23725/



СТАРЫЙ ДОБРЫЙ 3G

Время загрузки сайта через 
мобильные сети имеет важную, а 
иногда, и основную роль в удобстве 
использования ресурса

До 2021 года 70 % мобильных сетей 
планеты будут использовать 
технологию 3G

CELLULAR NETWORK CONNECTIONS AT SLOW SPEEDS
HTTPS://GOO.GL/QIDRZF



УНИВЕРСИТЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ В СЕТИ

Показатели:
 мобильная версия сайта вуза
 мобильная версия сайта библиотеки
 мобильная версия каталога
 мобильная версия электронной библиотеки
 время загрузки сайта библиотеки

Выборка:
 38 университетов (НИУ и Федеральные)

Инструмент:
 «Google Test My Site»

https://testmysite.withgoogle.com/intl/ru-ru

ДАННЫЕ СОБРАНЫ В ПЕРИОД С 7:00 (МСК) ПО 11:00 (МСК) 
07.09.2018 Г. 



УНИВЕРСИТЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ В СЕТИ

 20 (52 %) университетов
имеют мобильные версии официальных сайтов

 13 (34 %) библиотек
имеют мобильные версии официальных сайтов

 7 (18 %) библиотек
имеют мобильную версию каталога и электронной библиотеки

 2 (5 %) библиотек
имеют мобильную версию всех сервисов 

 7 секунд - среднее время загрузки составило

 6 секунд - среди библиотек имеющих мобильные версии



ДАЛЕКО ИЛИ БЛИЗКО? СРАВНИМ ДАННЫЕ

MOBILE WEB ADOPTION IN TOP RANKED UNIVERSITY
LIBRARIES: A PRELIMINARY
HTTPS://WWW.SCIENCEDIRECT.COM/SCIENCE/ARTICLE/PII/S
0099133316300684

50 ведущих университетов мира, отобранных на базе 
WRU

Процент проникновения мобильной веб-технологии в 
практику организации интернет-ресурсов библиотек в 
ведущих российских университетах на 19 % меньше, 
чем в ведущих университетах мир

Мобильную версию сайта имеет 53 % библиотек



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Александр Белов
заместитель директора научной библиотеки
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