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Информационный портал ЧОУНБ и библиотек Челябинской области

https://chelreglib.ru/

Расшивалова, Е. Г. Корпоративный портал как гарант эффективной 
работы современной библиотеки (СПб, КорФор, 21–24.06.2021). 
https://elib.spbstu.ru/dl/2/k21-1.pdf/view.

• Единая информационная среда для библиотек региона

814 библиотек, 810-муниципальные, 4-областные

• 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/ и расширять 
круг пользователей

• Порталу 10 лет
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Портал ЧОУНБ – семейство сайтов

https://chelreglib.ru/

http://litkarta.chelreglib.ru/

https://рыжийфест.рф/http://opac.chelreglib.ru/wl/

http://trueconf.chelreglib.ru/

Портал ЧОУНБ

Литературная карта Челябинской области Служба видеоконференцсвязи ЧОУНБ

Южно-Уральская книжная ярмарка #РыжийФестЭлектронный каталог ЧОУНБ

http://opac.chelreglib.ru/sk74/

Сводный ЭК библиотек ЧО
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Услуги и сервисы. Проектирование модулей портала-конструктора

Услуги Сервисы

Информирование Новости, Афиша мероприятий, Страницы, Галерея, Подписка на 
рассылки, адресно-картографические сервисы IT-компаний

Доступ к каталогам, поиск ЭК ЧОУНБ, Сводный ЭК Челяб. обл.

Доступ э-библиотеке,
библиотечное 
обслуживание

Сетевые э-ресурсы: Уральская электронная библиотека, ЭБС и БД 
Заказ документа / Выданные книги/ Продление/История выдачи

СБО Виртуальная справочная служба, Календарь знаменательных и 
памятных дат

Обратная связь Голосование, Гостевая книга, Форум, Яндекс.Формы, 
Яндекс.Облако, Яндекс.Диск, Яндекс.Почта

Персональное
обслуживание

Регистрация пользователей. Личные кабинеты на портале ЧОУНБ
и сайте ЭК

Стат. отчеты Модуль статистики УЭБ, Яндекс.Метрика, АИС «Цифровая 
культура» на платформе «PRO.Культура.РФ»

Продвижение веб-сайта, 
услуг, сервисов

Соцсети, видео хостинги Rutube и YouTube, адресно-
картографические сервисы IT-компаний (Яндекс. Бизнес, ZOON)

Всего 18 сервисов
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Портал – отправная точка. Регистрация пользователя

https://chelreglib.ru/

http://opac.chelreglib.ru/wl/

ШАГ 1. Регистрация ШАГ 2. Авторизация

ШАГ 3. Все сервисы в Личном кабинете

Выполнено: 

• Интеграция портала с АБИС OPAC-Global через API

• Регистрация пользователей в АБИС, 
перенаправление с портала. 

• Отработан сбор статистики регистраций в 1 месте.
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Интеграция портала с Электронным каталогом. Сервисы по работе с литературой

Сервисы ЛК пользователя

• Поиск

• Заказы 

• Выданные книги

• История выдачи

• Продление
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Личный кабинет на сайте Электронного каталога ЧОУНБ

http://opac.chelreglib.ru/wl/

Сервисы ЭК:

• Поиск / Заказ/ Продление литературы

• Работа со списком литературы

• История выдачи / Книги на руках

• Доступ к сетевым лицензионным ресурсам –
электронным библиотекам
(Вкладка «Виртуальный абонемент)
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Личный кабинет на Портале ЧОУНБ

https://chelreglib.ru/

Сервисы: 

• Заказы (из ЭК) / Выданные книги / 
История выдачи / Продление

• События (Регистрация в Афише)

• Вопросы (Виртуальная справка)

• Подписки на Рассылки:
- Новости ЧОУНБ 
- События ЧОУНБ 
- Новинки Уральской ЭБ
- Новинки литературы ЧОУНБ

• Читать книги из Уральской 
электронной библиотеки (нужно 
авторизоваться)
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Личный кабинет на Портале ЧОУНБ. Э-читательский билет. Приложение Wallet
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Сервисы ЛК пользователя -
те же, что и на ПК

• Заказы 

• Выданные книги

• История выдачи

• Продление

Сервис доступен для 
пользователей, прошедших 
регистрацию в библиотеке.



Библиотеки области                                                                      https://chelreglib.ru/ru/participants

Выполнено:

• Фильтрация одновременно по месту и типу
• Интерактивные карты (Яндекс.Карты)
• Унифицированы формат и содержание сайтов-

визиток (адресная и справочная информация)

10

https://chelreglib.ru/ru/participants


Сервисы. Афиша                                                                                         https://chelreglib.ru/ru/events/

Добавлены сервисы :

• Трансляции
• Фильтр событий
• Ключ. слова
• Запись на мероприятия
• Возрастная метка

11Карточка в админке

• Фильтрация событий.
• Карточка события на портале

https://chelreglib.ru/ru/events/


Рассылки ЧОУНБ                                                                                https://chelreglib.ru/ru/subscribe/
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Выполнено:

• Пользователь видит опцию «Подписки» в Личном 
кабинете портала

• Сервис «Рассылки» в футере. Пользователь выбирает 
нужное и вводит e-mail. Без регистрации.

Выполнено:

• Новинки УЭБ (2 раза в мес.) 
• Новинки лит. ЧОУНБ (2 раза в мес.)
• События ЧОУНБ (еженедельно)
• Новости ЧОУНБ (2 раза в неделю)
• Встроенный редактор шаблонов для рассылок

https://chelreglib.ru/ru/subscribe/


Проекты. Уральская электронная библиотека (2007- )

УЭБ / Иерархические коллекции

• Корпоративный полнотекстовый ресурс 

• Цель – формирование репертуара 
электронных документов об Урале.

• 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.

Участников 23

Коллекций 55

Книговыдача 47 594
Пользователей 24 648
Визитов 55 393

На 2022 год
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Проекты. Уральская электронная библиотека. Коллекции

УЭБ / Иерархические коллекции Персональные коллекции / Наследие Моргенштерна (420 док.)
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Проекты. Уральская электронная библиотека

Модуль динамичной статистики:

• Посещение ЭБ
• Действия пользователей в ЭБ
• Поступления в ЭБ
• Тип, вид документов в ЭБ
• Форма содержания документов в ЭБ
• Статистика поиска
• Популярные записи
• Популярные коллекции
• Книговыдача для 6-НК (в т.ч. мультимедийные документы)

Интерфейс, 
инструменты: 

• Вывод иерархических 
коллекций

• Поиск по метаданным и 
полному тексту  
документов

• Расширен набор 
фасетов  

• Инструменты 
сортировки записей в 
выдаче

• Справки о коллекциях

• Документы открываются 
в RBooks-2

• Форма обратной связи

• Проведен ребрендинг

• Авторизация для чтения
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Проекты. Календарь знаменательных и памятных дат      https://chelreglib.ru/ru/cid/

Выполнено:

• Поиск по дате: числу, месяцу и году 
(в разных комбинациях), отдельно -
«юбилейная дата года» или «тип 
даты».

• Поиск по полям: предмет, 
организация, мероприятие, 
географический объект, тема, 
везде.

• Контекстный поиск по 
перечисленным событиям, 
с усечением (оператор 
«звездочка»). 

• Автоматическая генерация 
прототипа календаря на очередной 
календарный год с функциями 
печати и сохранения в файл в docx.

• Статья включает заголовок, 
описание событие, фото, список 
литературы с ссылками на полный 
текст документов из Уральской 
электронной библиотеки или 
записи из Электронного каталога 
(заказ документа).

Контент модуля –

статьи и 
вспомогательные из 
ежегод. сборника 
«Календарь 
знаменательных и 
памятных дат. 
Челябинская область» 
(издается с 1962 г.).  
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Перемены - решения

Сервисы веб-аналитики. Что используем в 2022 г.

«Цифровая культура», платформа «PRO.Культура.РФ»

• Метрики: визиты, посетители, просмотры, глубина просмотра, время на 
сайте, отказы; популярное, источники трафика, технологии, география

• Календарь: выбор даты, диапазона дат

• Стандартный, расширенный отчет

• Популярное

• География

• Трафик

• Технологии

• Визуальное представление: таблица + диаграмма/график

• И всё.

• Желательно сервис развивать, чтобы получить детализированные 
отчеты с пересечением метрик к отдельным страницам.

Было наше все 

Для 6-НК 

Для детализации
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Перспективы. Принципы работы

• SMART-библиотеки

• Библиотека 4-х пересекающихся пространств –
вдохновения, обучения, коллективных 
собраний, перформанса

• Сетевая модель библиотеки будущего –
Библиотека 4.0

• Гибридный вариант

Выбор модели развития
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Принципы: 
• открытость
• конфиденциальность



Контакты

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

Разработчик – ООО «Открытые библиотечные системы»
https://obs.ruslan.ru/

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

Разработчик – ООО «ДИТ-М»
http://ditm.ru/

Сектор сетевых коммуникаций
ssk@chelreglib.ru

Расшивалова Елена Геннадьевна
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