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Справка о сети общедоступных библиотек

• 4 областные библиотеки
• Сеть муниципальных библиотек Челябинской области

- 42 территории
- 819 библиотек

• ЧОУНБ – центральная библиотека региона, 
методический центр
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Справка о ЧОУНБ. Пользователи

• 14+

• пользователи: ученые, специалисты, студенты, учащиеся и др.

• библиотечные специалисты

• организации (госуправление, образование, наука, культура, 

сфера обслуживания)
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Справка о ЧОУНБ. Показатели

2019 2020 2021 (4 мес.)
оффлайн онлайн оффлайн онлайн оффлайн онлайн

Фонд 2 177 722 11 184 462 2 183 600 4 837 420 2 205 163 ок. 5 млн

Книговыдача 668 117 238 444 223 491 198 019 159 590 107 431

Пользователи с 
регистрацией

38 665 3 680 23 490 6 100 14 929 1 894

Посещения 139 232 282 827 71 735 431 637 51 929 185 525

Мероприятия 673 – 390 284 319 29

Справки 44 285 4 405 27 681 4 465 23 367 3 348
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Концепция корпоративного портала

• Единая информационная среда для библиотек региона

• Точка доступа к информационно-библиотечным 
ресурсам и услугам общедоступных библиотек

• Представительство в цифровой среде центральной 
библиотеки региона – Челябинской ОУНБ, с 
возложенными на нее функциями и задачи 

• Главная задача портала – удовлетворять 
информационные потребности пользователей быстро, 
просто и точно (качественно) через информирование и 
предоставление доступа ко всему спектру ресурсов и 
услуг в дистанционном режиме /сервисы/.

• Порталу 9 лет
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Портал-конструктор. Модули

ПП «Библиопортал»

Сервисы для пользователей
• ЛК
• Поиск в ЭК (частичная интеграция с OPAC-
Global)
• Заказы / Выданные книги / Продление
• Виртуальная справка 
• Календарь событий / фильтрация, регистрация)
• Рассылки (Новости, События, Новые 
поступления в ЭБ, Новинки литературы ЧОУНБ)
• Календарь знаменательных дат 
• Поиск в ЭБ + Статистика
• Поиск библиотек в адресно-справочном модуле 
Библиотек области
• Новости, Голосование, Галерея…

Сервисы для библиотекарей
• Выполнение справок
• Подача новостей
• Ведение сайтов-визиток библиотек
• Управление меню, страницами, фотогалереей, 
голосованием
• Загрузка данных в Календарь знаменательных 
дат…

• Форум для проф. общения (сейчас не актуален)
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Интеграция портала с АБИС OPAC-Global

2012 – 2021
До 2014 г. для обмена данными использовался 

протокол  Z39.50
• С 2014 г. Портал и АБИС никак не связаны, 

кроме поисковой строки и ссылки на ЭК с 
портала

• В 2015 г. – удаленная регистрация, доступ к 
подписным сетевым ресурсам (Виртуальный 
абонемент)

• 2019 г.  – веб-представление  ЭК ЧОУНБ с 
регистрацией пользователей (модуль OPAC )

• Сложности для пользователей – где 
регистрироваться (3 места) и как получить 
услуги дистанционно

• Сложности для персонала – учет  показателей 
и отчетность по 6-НК

май 2021 
• Обеспечен вход пользователей на портале с 

логином АБИС – с использованием 
предоставленного API

• Учет пользователей и услуг в одной системе

В ЛК пользователей портала перенесены 
сервисы из АБИС:
• избранные книги (список литературы)
• книги на руках (история книговыдачи)
• продление книги (для книги на руках 

• Наличие по факту 2-х ЛК у 
зарегистрированных пользователей

• Не обеспечен бесшовный переход между 
сайтами
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Интеграция портала с АБИС OPAC-Global (API)
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Интеграция портала с АБИС OPAC-Global (API)
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Уральская электронная библиотека
• Корпоративный полнотекстовый ресурс, ведется 2007 г. 

• Цель – формирование репертуара электронных документов 
об Урале.

• Содержит материалы о природе края, по истории, народному 
образованию, экономической, научной и культурной жизни 
Урала XIX–XXI вв., коллекции уральской периодической 
печати.

• Также содержит оцифрованные редкие книги и книжные 
памятники из фонда ЧОУНБ.

• УЭБ состоит из тематических коллекций.

• Пополняется за счет оцифровки фондов ЧОУНБ и отдельных 
изданий, предоставленных партнерами (библиотеки, музеи, 
архивы), поступлений электронных копий документов в дар от 
авторов/правообладателей.

коллекций 39

документов 47 826

книговыдача 75 970

пользователей 92 341

посещений 11 0593

средняя 
книговыдача

в день в месяц

530 15 000

УЭБ – 2021 (4 мес.)
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• Вывод иерархических 
коллекций

• Поиск по метаданным и 
полному тексту  документов

• Расширен набор фасетов

• Инструменты сортировки и 
записей в выдаче (по автору, 
заглавию, релевантности) и 
представления (таблица, 
библиографическое описание; 
по возрастанию и убыванию)

• Справки о коллекциях

• Документы открываются в 
RBooks-2

• Статистика

Модернизация ЭБ
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Модернизация ЭБ
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Модернизация ЭБ. Статистика

Особенности:  

• Открытая статистика для оперативных 
отчетов, аналитики и принятия 
управленческих решений

• В онлайн-режиме

• Расширенный набор показателей

• Возможность гибкой настройки показателей 
по периодам, многоуровневым коллекциям 

• В т.ч. открытая статистика дает возможность 
раскрыть содержание и характеристики УЭБ

Задачи:

• Собрать все данные о состоянии ресурса в одном 
месте

• Перенастроить сбор статистики (обращение 
запросов системы к определенным метаданным 
БЗ)

• Представить отчеты в удобной форме -
диаграммах и таблицах  (аналог отчетов  систем 
веб-аналитики - Яндекс.Метрики, Google Analytics)

• Выявить востребованность коллекций  и 
документов; ошибки загрузки записей и полных 
текстов

• Принять управленческие решения по наполнению 
коллекций и продвижению
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Модернизация ЭБ. Статистика
Расширенный набор 
показателей  по периодам 
и коллекциям

Визиты
Пользователи
Книговыдача
Просмотры БЗ
Шеринг-контент в соцсети
Поступления 
Тип, вид документов
Статистика поиска (какие поля 
чаще используют для поиска)
Популярные записи
Популярные коллекции
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http://chelreglib.ru/ru/ssearch/statistics/users/
http://chelreglib.ru/ru/ssearch/statistics/users/
http://chelreglib.ru/ru/ssearch/statistics/users/
http://chelreglib.ru/ru/ssearch/statistics/users/
http://chelreglib.ru/ru/ssearch/statistics/users/
http://chelreglib.ru/ru/ssearch/statistics/users/
http://chelreglib.ru/ru/ssearch/statistics/incomes/
http://chelreglib.ru/ru/ssearch/statistics/doc_types/
http://chelreglib.ru/ru/ssearch/statistics/search/
http://chelreglib.ru/ru/ssearch/statistics/popular/
http://chelreglib.ru/ru/ssearch/statistics/popular_collections/


По умолчанию 
открывается 
топ-100 БЗ
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Календарь знаменательных дат – фактографическая 
краеведческая БД

Контент модуля – статьи и 
вспомогательные указатели (именной, 
географический, предприятий и 
организаций) из ежегодного сборника 
«Календарь знаменательных и 
памятных дат. Челябинская область» 
(пособие издается с 1962 г.).  
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Библиотеки области
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Афиша
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Рассылки
• Новости ЧОУНБ
• События ЧОУНБ
• Новинки Уральской электронной библиотеки
• Новинки литературы ЧОУНБ выбранной тематики

• Услуга по подписке (для зарегистрированных пользователей)
• Выборка данных происходит из соответствующих модулей
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События, Рассылки - админка
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События, Рассылки - админка
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Точки роста на ближайшую перспективу

• Упростить взаимодействие пользователей с порталом
• Обеспечить переход между сайтами через API
• Структуризация и редизайн портала
• Изучение поисковых стратегий и предпочтений 

пользователей
• Партнерские связи. Организация корпоративного 

взаимодействия специалистов, занимающихся 
разработкой и развитием библиотечных порталов, на 
разных уровнях
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Спасибо за внимание

Информационный портал ЧОУНБ и библиотек Челябинской области
https://chelreglib.ru/

Электронный каталог ЧОУНБ 
http://opac.chelreglib.ru/wl/74.html

Сектор сетевых коммуникаций
ssk@chelreglib.ru

https://chelreglib.ru/
http://opac.chelreglib.ru/wl/74.html
mailto:ssk@chelreglib.ru

